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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного отделения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Программа) 
– нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития воспитательной работы в процессе реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования.  

Рабочая программа представляет собой потенциально модель системы 
профессионального воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Техникум). 
Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 
опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных 

нормативных актов в области профессионального образования и воспитания, 
что является объективной предпосылкой создания конкурентно способной 

модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать 
разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 
технологий профессионального воспитания, включенных в Программу, 
корректировка действующих и создание инновационных направлений с учетом 
тенденций развития профессионального образования в России. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 
определил стратегию модернизации профессионального образования в России. 

Целью модернизации профессионального образования является 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, 
готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 
требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» разработана в соответствии с требованиями 
Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных 
положений регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» и является частью реализации Программы развития 
ГБПОУ ЮЭТ на 2020 – 2022 годы.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 
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заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы 
осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 
техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 
этапа Программы. 

Методологическим основанием Программы выступают требования 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования третьего поколения, в том числе ФГОС СПО  

Программа определяет акценты в организации системы 
профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум»:  

 является целеориентированной;  
 направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  
 содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности. 
Целью воспитательной работы в техникуме является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 
общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных 
качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, 
самостоятельность, инициативность, способность к творческому 
самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 
гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Основными задачами воспитательной работы в техникуме являются: 
 создать благоприятный социально – психологический климат, 

комфортную социокультурную среду для профессионального, личностного 
развития и самореализации обучающихся; 

 воспитать у обучающихся духовно-нравственные качества и нормы 
поведения; 

 сформировать патриотическое сознание и поведение обучающихся, 

активную гражданскую позицию; 
 повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, 

культуру поведения, речи и общения; 
 организовать позитивный досуг обучающихся техникума, развить 

творческий потенциал, приобщить их к основам отечественной культуры, 
художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы 
техникума; 

 сформировать у выпускников техникума принципы и навыки 
здорового образа жизни; 

 провести профилактические мероприятия по предупреждению 
аддикций, любых проявлений национализма и экстремизма, других видов 
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асоциального поведения обучающихся, вовлечь обучающихся в спортивные 
кружки и секции; 

 привлечение к организации внеучебной, социально – значимой 
деятельности обучающихся техникума, по повышению качества подготовки 
компетентного конкурентоспособного специалиста, развитие инициатив и 
лидерских качеств, волонтерского движения; 

 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую 
систему ценностей, объединяющих обучающихся, сотрудников и 
преподавателей техникума для достижения общих целей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» выделяются следующие ключевые ориентиры системы 
воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания 

(направления): 
1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 
2. Гражданско – патриотическое  
3. Спортивное и здоровьеориентирующее  

4. Экологическое  
5. Культурно – творческое  
6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного 
отделения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» 

Соисполнители 
Программы 

 Администрация Южноуральского городского округа;  
 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Южноуральский»;  
 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Южноуральская центральная городская больница»; 
 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 
молодежной политики ЮГО; 

 Служба занятости населения ЮГО и Увельского района; 

 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия 
партии «Единая Россия», Молодежный совет, Городской 
Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 
 Работодатели ООО «Енисей-сервис», АО «Тандер», ООО 
«Агроторг», АО «Торговый дом «Перекресток», Управление 
социальной защиты населения администрации 
Южноуральского городского округа, УПФР Увельского 
района Челябинской области (межрайонное), МБУ 
«Комплексный центр» Увельского муниципального района 
Челябинской области, ООО «Стройком», ПСК 
«Архитектурная практика», ООО «УралГазАвтоматика, ООО 
«Роквул-Урал», ООО ИОиП «Константна» 

Нормативно – 

правовая база 
Программы  
 

 

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-

2024 гг, утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская 
среда» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» 2019-2024 гг., утвержденный 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 № 16; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3 (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №2765-р.;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;  

 Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 
05.12.2016 № Пр-2346); 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года (протокол 
Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн);  
 Постановление Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области на 
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2018–2025 годы»; 
 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 
 Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020); 
 Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 
 Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 
 Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» (принят 
постановлением Законодательного собрания Челябинской 
области от 29.08.2013 № 1543); 

 ФГОС СПО; 
 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 –2023 годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум».  

Заказчик 
Программы 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Разработчик 
Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки 
реализации 

2021 – 2022 годы 

Цели 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций через формирование 
общих компетенций у обучающихся к июню 2022 года. 

Задачи 
Программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 
профессии/специальности, воспитывать положительное 
отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 
общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности 
обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 
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новые формы. 
6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 
7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 
8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений. 
9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 Целевые 
показатели 

Программы 

 разработка и реализация проектов по гражданско – 

патриотическому направлению «Мы патриоты России»; 

«Студенты ЮЭТ – городу»; 
 разработка и реализация проекта по-спортивному и 

здоровьориентирующему направлению «Здоровое 
поколение – здоровое будущее страны!»; 

 разработка и реализация проекта по экологическому 
направлению «Мы за чистый город, мы за чистую планету»; 
 разработка и реализация проекта по бизнес – 

ориентирующему направлению «Моя бизнес – идея». 
Источники 
финансирования 
исполнения 
Программы 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Контроль 
исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет, обеспечивающий организацию 
самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 
результатов реализации Программы (внутренняя 
экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 
ежегодные календарные планы работы ГБПОУ ЮЭТ. 

3. Организация выполнения Программы осуществляется: 
 заместителем директора по воспитательной работе; 

 заведующей заочным отделением; 

 преподавателями и мастерами производственного 
обучения; 

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Внешние вызовы. 
Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

ГБПОУ ЮЭТ определяется необходимостью удовлетворения государственного 
заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста. Техникум, являясь 
государственной профессиональной образовательной организацией, 
ориентируется на запросы государства, обеспечивая квалифицированными 
специалистами Челябинскую область. 

Внешние вызовы, стоящие перед техникумом вытекают из приоритетных 
направлений экономического развития страны и Уральского региона, а так же 
возможностей трудоустройства в г.Южноуральске и Увельском районе,  и 
близлежащих территориях Челябинской области: 

 ориентация на подготовку специалистов по перечню ФГОС СПО, в т.ч. 
ФГОС по ТОП – 50 востребованных профессий и специальностей; 

 соответствие контрольных цифр приема студентов запросу 

востребованных специалистов на рынке труда Челябинской области; 
 развитие  системы социального партнерства и наставничества; 

 соответствие материально-технической базы техникума современным 

условиям труда на предприятиях и в частном бизнесе. 
1. Профессионально – ориентирующее направление воспитания. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в 
равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями. 
Обучение в техникуме – это подготовка высококвалифицированного 
специалиста с одной стороны, и гражданина, отличающегося социальной 
активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего 
общей культурой, с другой стороны. Зачастую именно личные качества 
становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 
обеспечение эффективности воспитательной работы с обучающими – одна из 
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ГБПОУ ЮЭТ. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018–2025 годы перед профессиональным образованием 
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поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального 
образования в социально-экономическую и культурную модернизацию России, 
в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося». 
Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 
высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 
навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 
профессиональному росту, способная к самоорганизации, 
самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки 
специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие его 
личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 
процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 
изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 
профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, 
гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 
этапах жизни, поэтому профессионально – ориентирующее направление 
воспитания является приоритетным.  

2. Гражданско-патриотическое направление воспитания. В условиях 
современной России гражданско–патриотическое воспитание объективно 
является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 
политического, социально-экономического развития и национальной 
безопасности Российской Федерации. В Указе президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится, 
что «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций» является первостепенной 
задачей. Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно 
высока и в наши дни, в период обострения военно-политических и 
экономических противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут 
против нашей страны необъявленную гибридную войну.   

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитания. 
Результат физического, здорвьесберегающего воспитания – это физическое 
здоровье, определяемое физическим развитием обучающегося. «Эффективная 
реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 
устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 
действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
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физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек…» 
(«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»). Федеральный документ ставит задачу «формирования 
ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 
развития молодежи, формирования экологической культуры». 

4. Экологическое направление воспитания. Внешние вызовы в 
экологическом направлении сформулированы так же в национальном проекте 
«Экология», где сформулирована «поддержка участия молодежи в реализации 
проектов экологических организаций. Вопросы состояния окружающей среды 
в Челябинской области находятся в числе ключевых, и имеют повышенный 
уровень социальной значимости. Челябинская область, являющаяся одной из 
самых индустриальных в России, попала в десятку самых загрязненных 

регионов страны. Челябинская область стоит перед необходимостью решения 
таких экологических проблем, как: 

– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 
промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды 
для населенных пунктов региона; 

– загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных 
земель, загрязненных тяжелыми металлами; 

– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых 
отходов и другие. 

В 2013 г. в Челябинской области принята Концепция по формированию 
экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. 
Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 
индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия 
на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое 
образование должно стать более эффективным. 

5. Культурно – творческое направление воспитания. Федеральный 
законодательный документ «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» ставит задачу «вовлечение 
молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, 
занимающейся современными видами творчества».  

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой 
среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного 
развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 
возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, 
культуры и мультимедийного пространства.  
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6. Бизнес – ориентирующее направление воспитания. Политика 
государства («Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года») предусматривает так же «создание 
базовых условий для предпринимательского потенциала молодежи, в том 
числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 
объединений, направленной на развитие социально ориентированного 
молодежного предпринимательства». Развитие молодежного 
предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОО 
становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в том числе 
ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

Внутренние вызовы. 
Проблемными факторами осуществления эффективного 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 
являются:  

 1. Сложный, неоднородный контингент обучающихся техникума 
(гендерные показатели, вопросы социального благополучия, уровень 

педагогической запущенности, наличие социально уязвимой категории). 

2. Ежегодно в техникуме отмечается доступность дополнительных услуг 
по двадцати общеобразовательным программам технической, естественно - 

научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально – 

педагогической и туристко – краеведческой направленности. Однако, доля 
обучающихся по программам дополнительного образования ежегодно 
сокращается из-за отсутствия мотивации студентов к саморазвитию и 
самореализации, существует нехватка педагогических работников, имеющих 
диплом дополнительного профессионального образования. 

3. Наблюдается отчуждение молодежи от участия в событиях 
политической, экономической и культурной жизни общества; социальное 
безразличие, низкий уровень общественной активности молодых людей, 
безынициативность, отсутствие чувства коллектива, команды, негативное 
отношение некоторых студентов к социально-значимой деятельности. 
         4. Низкая добровольная активность и вовлеченность обучающихся в 
волонтерскую деятельность. 

         5. Низкий уровень духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотических качеств у молодежи; слабые познания в области культуры, 
истории. 
        6. Рабочие места предоставляют в основном частные предприниматели 
сферы обслуживания. Работодатель желает получить более 
квалифицированного выпускника с набором как профессиональных, так и 
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общих компетенций. При этом требования работодателей, даже одной 
профессии или специальности, разнятся.  
         Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT- анализ состояния воспитательной работы в ГБПОУ ЮЭТ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг.  

 Наличие востребованных работодателями 
специальностей. 

 Стабильный коллектив 
квалифицированных педагогических 
работников техникума, обладающих 
широкими профессиональными и 
личностными качествами и 
мотивированных на достижение высоких 
результатов обучения и воспитания. 

 Психолого – педагогическое 
сопровождение воспитательного 
процесса. 

 Опыт реализации совместных проектов 
педагогов и студентов. 

 Наличие волонтерского отряда. 

 Недостаточное развитие дополнительного 
образования. 

 Недостаточная оснащенность 
материально- технической базы. 

 Увеличение числа обучающихся с низким 
уровнем развития, низкой учебной 
мотивацией вследствие социально 
неблагополучной жизненной ситуации.  

 Низкий уровень социальной активности, 

инициативы и нравственной 
воспитанности обучающихся. 

 Отсутствие молодых педагогических 
кадров. 

 Отсутствие систематического 
сопровождения педагогами органов 
студенческого самоуправления. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
 Реализация проектов, направленных на 

развитие образования и воспитание 

молодежи. 
 Обновление содержания воспитания, 

внедрение инновационных 
педагогических технологий, форм и 
методов, способствующих 
совершенствованию и эффективной 
реализации воспитательного компонента 

ФГОС. 
 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 
студенческого самоуправления.  

 Расширение связей с работодателями, 
социальными партнерами. 

 Расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся 
и взрослого населения. 

 Пассивно – потребительское восприятие 
образовательной услуги со стороны 
обучающихся и родителей.  

 Недостаточное финансирование 
воспитательных мероприятий. 

 Трудности в преодолении пассивности 
обучающихся, сформировавшейся в 
результате недостаточного использования 
новых педагогических, информационных 
и коммуникационных технологий в 
воспитательном процессе. 

 Личностная несформированность, 
инфантилизм, правовой нигилизм, 
выраженная подверженность внешним 
негативным влияниям обучающихся, 
обусловленные их социально-

возрастными характеристиками. 

          

Вывод: для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 
процесса в техникуме необходимо внедрить Программу воспитания, 

обеспечивающую реализацию цели Миссии техникума. 

Миссия техникума заключается в организации такого образовательного 
пространства, которое позволит за счет реализуемых образовательных 
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программ создать для каждого обучающегося ситуацию самоопределения, 
обеспечит его конкурентоспособность и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 
информационного общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  
(развитие карьеры) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 
№ 16)  

Соисполнители 
модуля 

Программы 

 

 Представители профильных предприятий – 

работодателей; 

 Служба занятости населения ЮГО, Увельского района; 

 Администрация ЮГО; 
 Управление образования ЮГО; 
 ПОО СПО Челябинской области; 

 Работодатели – промышленные предприятия. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование у обучающихся ПОО компетенций: 
– ОК 1 – выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

– ОК 2 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

– ОК 3 – способность планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 9 – использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности – на уровне выше среднего 
не менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 
мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 
2022г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать и развивать критическое и креативное 
мышление обучающихся; 
 содействовать профессиональному становлению и 
развитию молодого человека в аспекте достижения 
удовлетворенности результатами своего труда и 
обеспечения социального статуса и достойного уровня 
жизни; 
 воспитывать у обучающихся ценностное отношение к 
трудовой деятельности, желание к регулярному 
качественному выполнению трудовых действий; 
 формировать у обучающихся уважение к людям труда; 
 развивать лидерские качества; 
 развивать способность работать в коллективе и команде. 
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План – график мероприятий   
модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в систему  
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
профессиональной направленности 

До 20 
сентября 

Заведующий 
отделением, 

методист 

Привлечение студентов к  проведению 
профориентационной работы, организация 
и проведение мастер-классов для учащихся 
школ ЮГО и Увельского района 

Сентябрь – 
декабрь 

Зам.директора  
по УР 

Мероприятия, посвященные Дню 
энергетика 22 декабря 

Декабрь  Педагог - 
организатор 

День открытых дверей.   Вовлечение 
обучающихся в профориентационную 
работу техникума: подготовка 
видеоматериалов, участие в агитбригаде 

Март – апрель  
Руководитель 

Центра 
профориентации 

Встреча – беседа  с работниками  Центра 
занятости населения Южноуральского 
городского округа по организации 
временной занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников 

Март – апрель   
Зам.директора  

по ВР, 
зам.директора  

по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, 
социальных партнеров ЮГО и Увельского 
района: 
 Транспортно-логистический комплекс 
«Южноуральский»; 
 Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» п. Увельский. 

 ООО «Енисей-Сервис» 

 АО «Тандер 

 ООО «Агроторг» 

 АО «Торговый дом «Перекресток» 

В течение 
года 

Преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Диагностические исследования по 
изучению мотивации, уровня развития 
профессионально-личностных качеств и 
профессиональных способностей 
обучающихся (группы нового набора, 
выпускные группы) 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог  

Психологические тренинговые занятия по 
развитию коммуникативных, 
организаторских способностей 
обучающихся 

В течение 
года  

Педагог – 
психолог 
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Встречи с представителями предприятий 
социальных партнеров, в т.ч. из числа  
выпускников техникума 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением  

Реализация Концепции организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области  

В течение 
года 

Заместители 
директора по 

УПР  

 

 

Паспорт модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
модуля  

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  
    «Социальная активность»); 
  Закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № 120; 
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период 
до 2025 г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 
2753.; 

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 
Российской Федерации до 2025 года; 
 Федеральный закон от 26.01.2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 
 Федеральный закон РФ от 11.08.1999г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 г. № 1493 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 
 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240);  
 Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 
28.06.1995 г. №98-ФЗ; 
 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг. 

Соисполнител
и модуля 

Программы  
 

 Органы местного самоуправления ЮГО; 
 Общественные организации «Молодая Гвардия», 

«Молодежный совет» ЮГО; Городской Совет ветеранов; 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 
 Центральная городская библиотека ЮГО; 
 Государственный исторический музей Южного Урала; 
 Городской краеведческий музей; 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 6 — проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей — на уровне 
выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО через 
участие в мероприятиях рабочей программы воспитания к 
июню 2022 г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать духовно-нравственные ценности 
обучающихся; 
 развивать гражданственность и патриотизм; 
 формировать культуру толерантности у обучающихся; 
 формировать глубокое понимание гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, ее 
суверенитету, независимости и целостности; 
 формировать культуру правовых отношений, стремление к 

соблюдению законодательных норм; 
 формировать позитивный образ Вооруженных Сил 

Российской Федерации, готовность к выполнению воинского 
долга; 
 развивать лидерские качества; 
 развивать способность работать в коллективе и команде; 
 развить поисковую и краеведческую деятельность. 
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План – график мероприятий 

модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Участие в праздничном шествии 
коллективов и общественных 
организаций, посвященных Дню 
рождения г.Южноуральска  

09 августа 
Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Первая 
неделя 

сентября 

Педагог – организатор 

Социальные педагоги 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по  
ГО и ЧС 

Зам.директора по 
общим вопросам 

Круглый стол, беседы «Выборы 
депутатов законодательного собрания 
Челябинской области, депутатов 
Собрания депутатов Южноуральского 
городского округа – 2021». Встреча с 
главой Южноуральского городского 
округа, депутатами Собрания депутатов 

3-6 сентября 
Директор ЮЭТ 

Зам.директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования по 
программам гражданско – 

патриотической направленности 

До 20 
сентября 

Руководители 
объединений ДОП 

Выявление инвалидов и одиноко 
проживающих пенсионеров, 
нуждающихся в поддержке, 
проживающих в г.Южноуральске 

Сентябрь – 

октябрь  
Руководитель 

волонтерского отряда 

День гражданской обороны. Отработка 
учебных действий по эвакуации людей в 
случае чрезвычайных ситуаций 

4 октября 

Первая 
неделя 
октября 

Специалист по ГО и 
ЧС 

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

Первая 
неделя 
декабря 

ПЦК 

экономических 
дисциплин 

Анкетирование среди обучающихся по 
вопросам противодействия коррупции 

Декабрь  Служба менеджмента 
качества 

Вечер встречи выпускников 

Первая 
суббота 
февраля  

Педагог – организатор  

Декада, посвященная Великой Победе: 
 выставка «Стена Памяти»; Май  Зам.директора по ВР 

Зав. отделением, 
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 участие в акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка»; 

 возложение цветов к памятнику 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны; 

методист 

Торжественное вручение дипломов 
выпускникам техникума 

30 июня 
Директор техникума 

методист 

 

 

Паспорт модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Демография» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 
(ФП «Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт – 

норма жизни» и др.)]. 
 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – МЗ РФ) от 1 марта 2016 года № 134н 
«О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  
 Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 
2014 года; 
 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный 
кодекс Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013); 
 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ред. от 30.09.2013); 
 Конвенция о психотропных веществах» (заключена в г. 
Вене 21.02.1971); 
 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.09.2013); 

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
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 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Закон Челябинской области от 15 декабря 2002 года № 
125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 
государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактик 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на    
период до 2020 года»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 
690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года»; 
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 
05.09.2011 № МД1197/06 «О Концепции профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде»; 
 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»; 
 Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 

годы по ее реализации (Правительство Российской 
Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 года N 520-р). 

Соисполнители 
модуля 

Программы 

 Управление по делам молодежи физической культуры и 
спорта ЮГО; 

 Челябинское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России»; 
 Общественная организация «Трезвый Южноуральск»; 
«Общее дело» г.Челябинск; 

 МО МВД «Южноуральский» (ОПДН, отделение по 
контролю за оборотом наркотиков); 
 Главное Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РФ по Челябинской области; 

 МУЗ «Южноуральская центральная городская 
больница»; 

 Управление спорта, туризма, семейной и молодежной 
политики ЮГО. 
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Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 8 — использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности — на 
уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся в 
мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 
2022 года 

Задачи модуля 

Программы 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы 
профилактики и сохранения здоровья – соматического, 
физического, психологического, духовно-нравственного, 
социального; 
 проявлять социальную активность в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике 
и сохранению здоровья, в том числе с участием 
обучающихся каждой категории социально уязвимых; 

 сформировать ценностное отношение к сохранению, 
профилактике и укреплению здоровья; 
 принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 
укреплять собственное здоровье и осуществлять 
профилактические меры аддиктивных зависимостей. 

 

 

План – график мероприятий  
модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
физкультурно – спортивной направленности 

До 20 
сентября 

Руководители 
объединений 

ДОП 

Анкетирование и тестирование с целью 
изучения характерологических особенностей 
личности обучающихся: 
 уровень самооценки личности; 
 жизненные ценности; 
 оценка степени конфликтности; 
 отношение к будущей профессии; 
 уровень вовлеченности обучающихся в 
употребление ПАВ, алкоголя, табачных 
изделий; 
 выявление степени информирования 
обучающихся по вопросам употребления 

Сентябрь – 

ноябрь  
Педагог – 

психолог 
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ПАВ; 
 выявление поведенческих, 
психологических и адаптационных проблем 
обучающихся, склонных к аддиктивному 
поведению. 
Лекция по профилактике заболеваний, гриппа 
и короновирусной инфекции 

Сентябрь, 
январь  

Зам.директора по 
ВР 

Проведение вакцинации обучающихся против 
гриппа  

Ноябрь – 

декабрь  
Зам.директора по 

ВР 

Лекции по антикоррупционному 
просвещению обучающихся 

В течение 
года 

Соцпедагоги  
Зам.директора по 

ВР 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и 
вредных привычках 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением 

Инструктажи по обеспечению безопасности 
обучающихся в техникуме и вне ПОО 
(вводный, по технике безопасности и 
пожарной безопасности, на период зимних и 
летних каникул, антитеррористической 
безопасности) 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Посещение на базе Центральной городской 
библиотеки читательских конференций, 
циклов бесед, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Воспитатели 
общежития 

Реализация Программы «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
табак курения в подростковой и молодежной 
среде ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» на 2021 – 2022 

годы 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР 
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Паспорт модуля 04. Экологическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Паспорт Национального проекта «Экология», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 
(последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Соисполнители 
модуля 

Программы 

 Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации ЮГО; 

 Министерство экологии Челябинской области; 
 Общественная организация Молодая гвардия ЮГО, 

Молодежный совет ЮГО. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 7 – содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях — на уровне выше среднего не менее 
чем у 80% обучающихся мероприятиях рабочей программы 
воспитания к июню 2022г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать экологическое сознание, естественно-

научные знания, экологическую компетентность; 
 развивать умения, навыки и опыт применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 
окружающим миром; 

 формировать у обучающихся активной созидательной 
личностной позиции в экологической деятельности, готовности 
к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 
нравственно-экологического выбора; 

 формировать чувство ответственности за состояние 
природных ресурсов, умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; 

– развивать лидерские качества; 
– развивать способность работать в коллективе и команде 
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План – график мероприятий  
модуля 04. Экологическое воспитание 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования по программам 
экологической направленности 

До 20 сентября  Руководители 
объединений ДОП 

Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зеленая Россия» по уборке 
территории ЮГО 

Сентябрь, 
апрель, май 

Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

Организация работы трудового 
отряда ЮЭТ по озеленению 
территорий отделений, объектов 
социальной инфраструктуры ЮГО 

Март – сентябрь  Зам. директора по 
общим вопросам 

Участие в городских 
мероприятиях 

экологической направленности 

Апрель  
май 

Волонтеры ЮЭТ 

Экологическая акция по сбору 
использованных батареек, 
макулатуры 

В течение года 
Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

 

Паспорт модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 
распространение контента в сети «Интернет», направленного 
на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи и др.)]; 
 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

Соисполнители 
модуля 

Программы  

 Управление культуры, спорта, молодежной и семейной 
политики ЮГО; 

 Городской дом культуры ЮГО; 

 Городской дом Кино ЮГО. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 4 — работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами — на уровне выше среднего не менее чем у 80% 
обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях 
рабочей программы воспитания к июню 2023г. 
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Задачи модуля 
Программы 

 формировать общую культуру обучающихся; 
– развивать творческие способности, интересы и 
наклонности обучающихся; 

– развивать лидерские качества; 
– развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

 

План – график мероприятий  
модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в 
систему  дополнительного 
образования по программам 
культурно – творческой 
направленности 

До 20 сентября  Руководители 
объединений ДОП 

Участие в муниципальных, 
областных творческих фестивалях и 
конкурсах 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР, 

 

Паспорт модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление  
(молодежное предпринимательство) 

 

Нормативно-

правовое 

Обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 
др.)] 
 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». 

Соисполнители 
модуля 

Программы  

 Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей 
г.Южноуральска»; 
 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 
молодежной политики ЮГО; 



30 

 

 Пенсионный фонд г. Южноуральска; 
 Предприятия малого и среднего предпринимательства. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 11 — использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере — на уровне выше 
среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 
мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2023г 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать у обучающихся предпринимательскую 
культуру и грамотность; 
 формировать понимание социальной значимости и 
ответственности бизнеса; 
 формировать у обучающихся готовность к 
предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 
профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 
новых экономических условиях; 
 развивать лидерские качества; 
 развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

План – график мероприятий  
модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 
  

Проекты/Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования по 
программам бизнес – 

ориентирующей направленности 

До 20 сентября Руководители ДОП 

Встречи с работодателями с целью 
трудоустройства студентов на 
условиях временной занятости 

Май – июнь 

 
Зав. отделением 

Консультации по вопросам 
составления резюме, 
самопрезентации на собеседовании, 
помощи в постановке карьерных 
целей, профориентации 

В течение года 

 
Зав. отделением 

Уроки пенсионной грамотности с 
приглашением представителей 
Пенсионного фонда ЮГО 

В течение года 
ПЦК экономических 

дисциплин 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 
1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в 

состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.        

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Математика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

  - вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы        

земляных работ; 

  - применять математические методы для решения профессиональных задач. 

 В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия 8 
     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

заучивание определений и формул 2 

повторение конспекта 2 

решение примеров 3 

составление конспекта 40 

решение контрольной работы 6 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержимое учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Начала математического 

анализа 
 

  

Тема 1.1. Основы 
дифференциального исчисления 

Содержание учебного материала  4 1,2 

1 Последовательности.  

2 Понятие о пределе последовательности. 

3 Производная, её геометрический и физический смысл. 

4 Уравнение касательной к графику функции. 

5 Производные суммы, разности, произведения, частного. 

6 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

7 Производные основных элементарных функций.  

8 Исследование функций и построение графиков. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Вычисление производной функции. Дифференцированный зачёт. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
заучивание определений, свойств и формул 

решение примеры в тетради 

повторение конспекта 

решить контрольную работу  

составление  конспекта по темам 

- Степени, арифметические корни и логарифмы 

- Элементарные функции и их свойства 

- Виды уравнений 

- Виды неравенств 

- Преобразование тригонометрических выражений 

- Тригонометрические уравнения и неравенства 

25 

Тема 1.2. Первообразная функции. 
Неопределённый интеграл. 
Определенный  интеграл 

Содержание учебного материала 4 1,3 

1 Первообразная функции.  

2 Неопределённый интеграл. 
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3 Определенный интеграл. 

4 Таблица основных интегралов. 

5 Формула Ньютона-Лейбница. 

6 Свойства интеграла.  

7 Основные методы интегрирования.   

8 Геометрические, физические приложения определенного интеграла.   

9 Формулы объема, площади   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Нахождение площади криволинейной трапеции 

2. Вычисление площадей деталей строительных конструкций с помощью 

интеграла 

3.  Вычисление объемов деталей строительных конструкций, объемов 

земляных работ с помощью интеграла. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
заучивание определений, свойств и формул 

решение примеры в тетради 

повторение конспекта 

решить контрольную работу  

составление  конспекта по темам 

- Площади фигур на плоскости. 

- Площади и объемы геометрических тел. 

- Виды многогранников 

- Виды тел и поверхностей вращения  

- Прямые и плоскости в пространстве. 

- Параллельность в пространстве 

- Перпендикулярность в пространстве 

- Геометрические преобразования пространства 

- Координаты и векторы в пространстве  

- Основные понятия дискретной математики 

- Элементы комбинаторики и вероятность событий 

- Элементы математической статистики 

28 



 8

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 69 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

  - рабочее место преподавателя; 

  - рабочие места обучающихся – 30; 

  -учебно-методическое обеспечение (учебные пособия, рабочая 

тетрадь опорные конспекты-плакаты, стенды,  методические указания для 

студентов, раздаточные материалы, комплекты практических работ); 

  - классная доска. 

Технические средства обучения:  

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе: /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. 

Колмогорова – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 384 с. – 30000 экз. ISBN 

978-5-09-032131-0 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева и др. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 464 с. – 25000 экз. 

ISBN 978-5-09-0030365-1 (Просвещение) – Текст: непосредственный 
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3.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил. – (МГУ –школе). – 28700 экз. ISBN 978-

5-09-053287-7 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Открытый колледж: Математика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://mathematics.ru/ - Текст электронный 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. Информационная поддержка ЕГЭ осуществляется с помощью 

информационных разделов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fipi.ru- Текст электронный 

3. Информационно – поисковая система «Задачи» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ilib.mccme.ru - Текст электронный 

4. Математика в помощь школьнику и студенту [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://matematika.agava.ru - Текст электронный 

5. Математику. ру: занимательная математика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school.msu.ru - Текст электронный 

6. Математика и программирование. Сайт для школьников, 

абитуриентов, студентов и учителей. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zaba.ru - Текст электронный 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. - 

10000 экз. ISBN 978-5-534-08026-1 

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 
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Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 439 

с. - 5000 экз. ISBN 978-5-534-09109-0 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

1. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и 

неравенства: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

136 с. - 5000 экз. ISBN 978-5-534-08453-5.  

2. Шипачев, В. С. Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. 

Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с.- 5000 экз. ISBN 978-5-534-04609-0 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 

- выполнять измерения и связанные с 

ними расчеты; 

Оценка результата выполнения 

практических работ; 

- применять математические методы 

для решения профессиональных задач; 

Тестирование по теме; 

Расчеты, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Создание презентаций 

- вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы 

земельных работ. 

Оценка результата выполнения 

практических работ; 

Расчеты, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Знать: 

- основные понятия о математическом 

синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и 

математической статистики. 

 

 

Индивидуальный опрос; 

Тестирование; 

 

- основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве.  

Тестирование; 

Опрос;  

Расчеты, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  ________В.Л. Вялкова 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель ________Л.А. Христич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2.,  
ПК 1.4. 
ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 Основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 

 Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем; 

 Состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности; 

 Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

 Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 22 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные  работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Подготовка индивидуального задания по теме «Архитектура 
персонального компьютера 

12 

Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 14 

Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных 
материалов «Этикет общения в сетях», «Почему нужно защищать 
информацию?», «Моя любимая антивирусная программа», «Обзор 
справочно-правовых систем».  

12 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Информация и 
информационные 
технологии 
 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Технологии обработки информации. 
Информационные процессы. Формы представления информации. Качество информации. 
Формы адекватности информации. Меры информации. Измерение количества информации. 
Понятие информационной системы. Назначение и виды информационных систем. 
Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ по 
сферам применения. Принципы реализации и функционирования информационных 
технологий. Инструментарий информационных технологий. 
Автоматизированная обработка информации. Общий состав и структура персональных ЭВМ 
и вычислительных систем. Архитектура персонального компьютера. Техника безопасности 
при работе за компьютером. 
Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). Классификация программных 
продуктов. Состав системного программного обеспечения. Базовая система ввода-вывода 
BIOS. Назначение и классификация операционных систем. OC Windows: виды изданий, 
новый пользовательский интерфейс и функциональные возможности. Служебные приложения 
ОС Windows для обслуживания файловой системы. 
Тематика лабораторных работ -  
Тематика практических работ 2  
Проектирование рабочего места с ПК и его профилактика средствами сервисных программ 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка индивидуального задания по теме «Архитектура персонального компьютера» 

4 
 

Тема 2. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. 
Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки 
текстовых данных. Текстовый процессор: назначение и функциональные возможности; 
интерфейс программы; работа с документом; редактирование и форматирование документа.  
Основные инструменты: нумерованные, маркированные списки и многоуровневые списки, 
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работа с таблицами, с графическими объектами, с формулами, проверка орфографии. 
Нумерация страниц. Колонтитулы. Технология работы с большими документами. Стили 
документа. Автоматическое оглавление документа.  
Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 4 

Создание текстового документа 2 

Работа с большим комплексным документом 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание автоматического оглавления документа. Работа с текстовой информацией с 
помощью компьютера 
Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 

10 

Тема 3. 
Технология 
обработки 
табличной 
информации 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. 
Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
Форматирование элементов таблицы. Автоматизация работы: автозаполнение, 
автозавершение, выбор из списка. Правила записи арифметических операций. Правила записи 
формул. Абсолютная и относительная адресация. Использование библиотеки функций. 
Сортировка, поиск, фильтрация данных. Графическое представление данных. Файловые 
операции 
Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 4 

Решение расчетных задач в табличном процессоре 2 

Создание комплексного документа в табличном процессоре 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение расчетно-графической работы «Решение профессиональной задачи в табличном 
процессоре» 

6 

Тема 4. Содержание учебного материала 1 ПК 1.2., ПК 1.4. 
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Технология 
обработки 
графической 
информации и 
мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. Назначение и 
основные возможности программы подготовки презентаций. Настройка презентации: 
анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  
Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; средства обработки 
растровой графики; средства обработки векторной графики. Основы работы с растровой и 
векторной графикой. Компьютерная и инженерная графика. 

ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 4 

Основные приемы работы в графическом редакторе 2 

Подготовка чертежей в графическом редакторе 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка технической документации в графическом редакторе  
Работа с презентационной графикой Подготовка индивидуального задания «Эмблема 
строительной организации», «Создание эмблемы учебного заведения, специальности», «Я – 
строитель» 
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Тема 5. Системы 
управления 
базами данных 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. 
Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных База данных и система 
управления базами данных. Технология работы с программой СУБД. Объекты БД: таблицы, 
формы, отчеты, запросы. Основные понятия реляционной БД: поле, запись, ключевое поле, 
структура таблицы, режимы работы с объектами. Форматы данных. Проектирование 
многотабличной базы данных. Создание таблицы, работа с ее макетом, ввод данных. 
Установка связей между таблицами. Виды связей. Создание запросов, простых и с условием. 
Отчеты. Создание стандартного отчета и форматирование отчета.  

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 2 

Создание многотабличной базы данных. Обработка данных в базе данных с помощью 
запросов и отчетов 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. Сетевые Содержание учебного материала  ПК 1.2., ПК 1.4. 
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технологии 
обработки и 
передачи 
информации. 
Защита 
информации 

1. Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 
информации. Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их 
характеристики. Локальные и глобальные сети, их компоненты. Технические средства 
и сетевое программное обеспечение. Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и 
WiMax. Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое 
оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. Информационно-поисковые системы. 
Состав и структура ИПС. Приемы поиска документов. Способы хранения информации. 
Выполнение файловых операций: сохранение, печать документа. Электронная почта. 
Пароли. Управление почтой. Присоединение файла. Справочно-правовые системы и 
принципы работы в них.  

2. Защита информации как закономерность развития компьютерных систем. Объекты и 
элементы защиты в компьютерных системах обработки данных. Средства опознания и 
разграничения доступа к информации. Криптографический метод защиты информации. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная защита информации. Защита программных 
продуктов. Обеспечение безопасности данных на автономном компьютере. 
Безопасность данных в интерактивной среде. Правовое регулирование защиты 
информации в России. Работа в справочно-правовых системах. Работа с электронной 
почтой. Создание электронных ресурсов по специальности с использованием облачных 
сервисов 

ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических  работ 2 
Работа с информационными ресурсами 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных материалов 
«Этикет общения в сетях», «Почему нужно защищать информацию?», «Моя любимая 
антивирусная программа», «Обзор справочно-правовых систем».  
Подготовка к итоговому тестированию 

8 

Промежуточная аттестация зачет 1  
Консультации -  
Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием: 

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья),  

технические средства обучения: компьютеры с лицензионным или 

свободно распространяемым программным обеспечением, проектор или 

интерактивная доска, принтер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

4.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 

3.2.1 Печатные издания  

1. Михеева, Е. В. 2. Практикум по информатике / Е. В. Михеева. — 3-е 

изд. — Москва : Издательский центр "Академия", 2006. — 192 c. — 

ISBN 5-7695-2803-6 —Текст : непосредственный. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/ 

p11.php#metkadoc2 

2. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

3. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / 

М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 

352 с.: ил.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671.  
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4. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291  

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98..  

3.2.3 Дополнительные источники  

3. Информатика / Калмыкова [и др.]. — Москва : Издательский центр 

"Академия", 2005. — 416 c. — ISBN 5-7695-1959-2 — Текст : 

непосредственный. 

1. Михеева, Е. В. Информатика / Е. В. Михеева. — 10-е изд. — Москва : 

Академия, 2014. — 352 c. — Текст : непосредственный. 

3.2.4 Рекомендуемая литература 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

5. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu 

6. Официальный сайт компании «Гарант». [Электронный портал]. - 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс»  

[Электронный портал]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ict.edu.ru 

9. Профессиональные справочные системы Кодекс [Электронный 

портал]. - Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fcior.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

Основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации 

Демонстрирует знания 
основных понятий 
автоматизированной 
обработки информации 

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

Общий состав и структуру 
персональных 
компьютеров и 
вычислительных систем 

Обосновывает выбор 
необходимого состава и 
структуры персонального 
компьютера и 
вычислительных систем и 
демонстрирует эти знания  

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

Состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Обосновывает выбор 
информационных технологий 
для информационного 
моделирования, 
демонстрирует знания состава, 
функций и возможностей 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации 

Демонстрирует знания разных 
методов и средств сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации 

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует знания 
базовых системных 
программных продуктов и 
пакетов прикладных программ 
в профессиональной 
деятельности 

Тестирование,  
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

Умения: 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданием 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе выполнения 
практических работ и 
индивидуальных заданий 
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Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует базовые и 
прикладные программные 
продукты для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданием практической 
работы 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе выполнения 
практических работ и 
индивидуальных заданий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 «Экологические основы 

природопользования» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 

является обязательной частью естественного и общего математического цикла  

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений .  

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по профессии/специальности  08.02.01 

Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений .  

          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

Применять средства и методы познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и экологического самообразования.  

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 

природопользования, в том числе общими (ОК) компетенциями:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 1 оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; методы экологической науки 

ОК2 

 

 

определять необходимые источники 

информации; применять 

специализированное программное 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; 



 

ОК9 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и 

обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

ОК3 применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы 

ОК4 организовывать работу коллектива и 

команды;  взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 

ОК5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК6 формировать среду жизнедеятельности 

граждан   российского государства; 

понятие  среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства; 



 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для 

её устранения. 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности;  

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

ОК10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические  темы, понимать тексты;   

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические 

темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической  

направленности. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, излагать 

и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

ПК 2.4 

использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 

мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 



экологического риска 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на  

окружающую среду; использовать 

нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и  требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований  охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия - 

      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

  

 



2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объе

м в 

часа

х 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4 

    

Раздел 1. Основные 

понятия экологии 

 
 

 

Тема 1.1  Основные 

понятия и законы 

 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1, ОК 3 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 

Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторых 

пространственных предела.  

2.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 

популяции. Динамика популяций.        

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем « Структура современной экологии» 

Заучивание понятий 

8 



Заучивание законов популяционной экологии. 

Составление схемы «Динамика популяций» 

Тема1. 2.  

Разнообразие 

экосистем. 

Биосфера 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3,  ПК 

1.1-1.4 1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   

Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем.    Механизм атмосферной циркуляции. 

Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности природных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в 

биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

3. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ: 

- 

ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта 

Составление схем природных экосистем 

Составление схем « Круговороты Воды, кислород и углерод в биосфере, Фосфор и сера в 

биосфере. 

6 

 

Раздел 2. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

 

 

 



Тема 2.1.  

Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

токсичными 

веществами.  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5  1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 

биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта 

Заучивание загрязняющих веществ 

2 

Тема 2.2Радиация, 

радиоактивное 

загрязнение.  

Содержание учебного материала 
1 

ОК 07  

ПК 2.1-2.4 1. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.3. 

Глобальные 

проблемы 

загрязнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 07 

ПК 2.1-2.4 1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных 

отходов. 



окружающей 

среды. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Население 

и ресурсы Земли 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 05 

1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её характер. 

Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользовани

е. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

ПК 1.1-1.4 1.Природные ресурсы: классификация  природных ресурсов и их общая характеристика. 

Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ресурсы. Леса. Пастбища. 

Ресурсы мирового океана. 

2. Принципы рационального природопользования 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем «Классификация  природных ресурсов» 

Составление конспекта «Водные ресурсы» 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

6 



Составление презентации «Минеральные ресурсы» 

Составление конспекта « Ресурсы мирового океана» 

Тема 2.6. 

Энергетические 

ресурсы. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 3, ОК 7 

ПК  2.1-2.4 1. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.7. 

Природные 

потенциалы.  

Содержание учебного материала  ОК 6 

ПК 3,1-3,5 1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. 

Национальные природные памятники. Памятники природы 

2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.8Концепция 

устойчивого 

развития.  

Содержание учебного материала  ОК 2  

ПК 1.1-1.4 1. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. 

2. Концепции устойчивого развития. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  



Самостоятельная работа обучающихся -  

Радел 3. Правовые 

и социальные 

вопросы 

природопользовани

я 

 

 

 

Тема 3.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 03 

ПК 2.1-2.4 1.История Российского и международного природоохранных   законодательств 

Природоохранный надзор.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение природоохранных   законодательств 

Составление конспекта Экологическое прогнозирование. 

Составление схемы « Мониторинг окружающей среды» 

4 

Тема 3.2. 

Экологическое 

регулирование и 

Содержание учебного материала  ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 1.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования.  

2 



экологическое 

право. 

2.Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 

3.3.Социальные 

проблемы 

природопользовани

я 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7, ОК 10 

ПК 2.1-2.4 1.Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  

2.Приемлемый и сбалансированный риск. 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.4. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 1.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

2.Международное природоохранное законодательство. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта «Мировоззрение устойчивого развития». 

Ответить на контрольные вопросы. 

4 



Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 
2 

 

Всего   36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием:   

 -  посадочные места по количеству обучающихся ( столы, стулья ); 

и техническими средствами обучения: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный компьютер, 

интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, планшет,  

архитектурный адаптер для подключения различных источников с интегрированной 

сенсорной панелью, система управления.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых  или допущенных для использования в образовательном процессе  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Печатные издания: 

  1.Гавриленков, А.М.,/ Экологическая безопасность пищевых производств. Учебник/ 

Зарцына С.С., Зуева С.Б. - Санкт-Петербург ГИОРД, 2011 ISBN978-5-8199-0716-0. -Текст : 

непосредственный 

2.Протасов.,В.Ф.,/Экологические основы природопользования. Учебное пособие. М.: Альфа 

–М: ИНФРА М , 2010. 

 Хандогина,Е.К./Экологические осн совы природопользования. Учебное пособие (ГРИФ)./ 

Герасимова Н.А., Хандогина А.В.– М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2011.  

Электронные издания: 

 http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов http://www.ecoculture.ru/ -  

Электронный ресурс  сайт экологического просвещения 

 http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы экологии 



России  Электронный ресурс 

Дополнительные источники: 

1.Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования.Учебник 

/ Э.А. Арустамов, Н.В. Баркалова, И.В. Левакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Дашков и К, 

2005. - ISBN 5-94798-498-9 -Текст : непосредственный 

2..Гальперин, М.В. /Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: ФОРУМ: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

оценивать эффективность  

выбранных методов 

Перечисляет все возможные 

методы. 

 Оценивает эффективность  

выбранных методов 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента при собеседовании по 

результатам выполненного задания 

определять необходимые 

источники информации; 

применять 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды; 

Определяет и  применяет 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды;  

Оценка защиты рефератов и 

презентаций 

 

 

 планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне экологической 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

 

Планирует процесс  поиска 

необходимой информации ; 

 структурирует получаемую 

информацию ; 

выделяет наиболее значимое 

в перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

при работе с информационными 

источниками и программным 

обеспечением 



поиска. поиска; 

оформляет результаты поиска 

с использованием ИКТ 

применять средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и экологического 

самообразования. 

Применяет средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию по основам 

экологии; 

определяет и выстраивает 

траектории 

профессионального развития 

и экологического 

самообразования.  

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности с учетом 

экологической безопасности 

 Взаимодействует со 

студентами, преподавателем 

во время групповых заданий 

на занятии при решении 

экологических ситуационных 

задач 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью  при 

решение экологических 

ситуационных задач 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

Выполняет 

требования инструкций при 

оформлении документов 

профессиональной тематики 

 Излагает свои мысли по 

Тестирование 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 



проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

экологической тематике 

Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и 

солидарность в решении 

общих проблем 

дисциплины за освоением норм 

делового общения 

формировать среду 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия  

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Демонстрирует знания о 

средах жизнедеятельности 

человека 

Определяет характеристики 

деятельности 

международных организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Тестирование  

оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить 

алгоритм действий и 

определять необходимые 

ресурсы для её устранения. 

 Оценивает чрезвычайную 

ситуацию, 

Оценка решений ситуационных 

задач 

 Составляет алгоритм 

действий и определят  

необходимые ресурсы для её 

устранения. 

Оценка решений ситуационных 

задач 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

экологические  темы, 

понимать тексты;   

участвовать в диалогах; 

писать простые связные 

сообщения на экологические 

темы. 

Понимает общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний  и текстов на 

экологические  темы 

 Участвует в диалогах на 

экологические  темы 

 Пишет простые связные 

сообщения на экологические 

темы.  

Собеседование для установления 

навыков владения терминологией 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

Оценка сообщений на экологические 

темы 

оценивать  воздействия на Оценивает  воздействия на Оценка результатов практической 



окружающую среду; 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

окружающую среду; 

Понимать, излагает и 

критически анализирует 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

работы 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

использовать теоретические 

знания экологии в 

практической деятельности. 

Использует теоретические 

знания экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов практической 

работы 

определять вредные и (или) 

опасные факторы 

воздействия производства 

строительных работ, 

использования строительной 

техники и складирования 

материалов, изделий и 

конструкций на  

окружающую среду; 

использовать нормативные 

акты по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; 

оформлять документацию по 

исполнению правил и  

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

пракического  задания 



соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

 

Демонстрирует умение 

анализировать нормативную 

документацию по 

природопользованию и 

охране окружающей среды 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   

основные экологические 

понятия и термины; методы 

экологической науки 

Демонстрирует  знания  

основных экологических 

понятий и терминов; методов 

экологической науки и 

правильности их применения 

Тестирование  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

методы и средства 

обработки, хранения и 

накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах;  

Демонстрирует  знания 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах 

Устный опрос. 

Тестировнаие  

 основные этапы 

организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Демонстрирует  знания 

основные этапы организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

 Письменный опрос   

законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

Демонстрирует  знания 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

Тестирование 



общества и природы 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 Демонстрирует  знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

Оценка решений ситуационных 

задач 

формирования среды 

жизнедеятельности граждан  

российского государства; 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Демонстрирует  знания о 

средах жизнедеятельности 

человека 

Определяет характеристики 

деятельности 

международных организаций  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

 

Тестирование  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные 

явления, порождаемые их 

действием. 

Определяет характеристики 

ЧС природного и 

техногенного характера 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания 

Оценка решения ситуационных 

задач 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

экологические темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы; лексический 

минимум, относящийся к 

описанию экологических 

предметов и явлений, 

средств и процессов 

профессиональной 

Логически и грамотно 

рассуждает на экологические 

темы  

 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания 



деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

экологической  

направленности. 

основы природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

 Оценка решений ситуационных 

задач 

теоретические основы 

экологического 

мониторинга; принципы 

размещения производства; 

основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска 

Демонстрирует  знания  

видов экологического 

мониторинга и источников 

загрязнения 

Тестирование  

требования нормативных 

документов в области 

охраны окружающей среды; 

 

Работает  с нормативной 

документацией 

Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 

природной среды 

Экспертная оценка по результатам  

наблюдений за деятельностью 

студента во время выполнения  

практического задания  

Оценка результатов выполнения 

практической работ 



 основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов 

строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения 

Демонстрирует знания 

основных вредных и (или) 

опасных производственных 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов 

строительных работ и методы 

их минимизации и 

предотвращении 

Устный опрос  

 

правила ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  

охраны окружающей среды; 

Демонстрирует  знания 

правил ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  

охраны окружающей среды 

Тестирование 

 меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований к 

охране окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер 

административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований к охране 

окружающей среды 

Тестирование 

задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора 

Перечисляет и даёт 

характеристики  задач и 

целей природоохранных 

органов управления и 

надзора  

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания. 

 Зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  

ПК, 

Умения Знания 



5 

 

ОК 

ОК 1  – ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст 

– основные категории и понятия 

философии; 

– роль философии в жизни человека и 

общества; 

– основы философского учения о 

бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

ОК 2 - осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 

ОК 4  - выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде 

ОК 5  - выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- о природе ценностей, их месте в 

жизни общества и личности 

ОК 6  – выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

ОК 9 – осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

    ……………… 
    ……………… 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа и т.п.). 

 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 2 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
 

29 
 

Тема 1.1. Философия, её 

смысл, роль в обществе. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Тема 1.2. Структура 

философии. 
Содержание учебного материала 1 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 10 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 

2 
Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации 

философского знания. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. 

6 

Тема 1.3. Функции 

философии. 
Содержание учебного материала 1 

ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 
1 Мировоззренческие функции философии. 

2 Методологические функции философии. 
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Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление смысловых схем о функциях философии. 

6 

Тема 1.4. Философия как 

мировоззрение. 
Содержание учебного материала  

ОК 1- ОК 12 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Тематика лабораторны работы - 

Тематика практических работ 
Практическа работа №1 «Основной вопрос философии» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе  «Пользуется ли философия признанием в современном мире?» 

6 

Раздел 2. Основные этапы развития философской мысли. История философии. 9 
 

Тема 2.1. Античная 

философия. 
Содержание учебного материала 1 

ОК 6,  

ОК 9 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

Тематика практических работ  
Практическая работа №2 
«Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
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Составление и защита рефератов о мыслителях античности. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 38 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Гуманитарныхх дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

телевизор 

проектор, 

 ноутбук,  

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Печатные издания: 

1. Гуревич, П. С. Основы философии: учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – М.: Кнорус, 2011. – 480 с. -  ISBN 

978-5-406-06622-5. — Текст: непосредственный. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – М.: Дрофа, 2009. – 211 с.- ISBN 5-09-007995. — Текст: 

непосредственный.  

Электронные издания, электронные ресурсы: 

1. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosofia.ru/  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- 
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Электрон. текстовые данные.- М.: Прометей, 2014.- 98 c, режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия 

XV-XIX вв.[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Академический Проект, 2017.- 

495 c.- [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы философии" - [Электронный ресурс], режим доступа: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

5. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- 

Волгоград [Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 

2015.- 88 c. -,  режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Сафонова, А.И. Основы философии.- Волгоград [Электронный ресурс]: 

Волгоградский институт бизнеса, 2015, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosof.historic.ru/ -  

8. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 

9. Электронно-библиотечная система    [Электронный ресурс], режим 

доступа http://lanbook. сom  

Дополнительные источники: 

1.  Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е изд.-

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-288 с. - ISBN 978-5-91134-067-4. — Текст: 

непосредственный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учеб. пособие для СПО / А. А. 
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Горелов. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-

0794-9. — Текст: непосредственный. 

3. Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. 

Лаэртский. - М.: Мысль, 2014. - 275 с. - ISBN: 978-5-17-069593-5. — 

Текст: непосредственный. 

4. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. 

Тахо-Годи.-М.: Эксмо, 2015. - 318 с. - ISBN 5-235-01337-9. — Текст: 

непосредственный.   

5. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // Что 

такое философия. - М.: Эксмо, 2013.- 228 с. - ISBN: 5—02—008115—9. — 

Текст: непосредственный. 

6. Сорокин, П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. - М.: Дашков и К.,2014. - 293 с. - ISBN 5-250—

01297-3. — Текст: непосредственный. 

7.  Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: 

Альфа-М: ИНФРА - М, 2015.-368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3. — Текст: 

непосредственный. 

8. Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы общества.- 

М.: Республика 2014.-312 с. - ISBN 5-250-01494-1. — Текст: 

непосредственный. 

9. Фромм, Э. Искусство любить /Э. Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 293 

с. - ISBN: 978-5-17-084593-4. — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения   

 - ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный 

контекст; 

 делает выводы и 

обобщения,   

 владеет и 

инструментарием 

дисциплины, умеет его 

эффективно применять в 

ходе анализа 

социокультурных и 

профессиональных 

проблем и ситуаций,  

 обосновывает различные 

версии ответов на вопросы о 

смысле человеческого 

бытия; 

Тестирование,  

экспертоценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

- выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

 

 осуществляет 

осмысленный ценностный 

выбор,  

 формулирует и 

аргументирует 

аксиологические 

регуляторы своей жизни и 

профессиональной 

деятельности;  

 демонстрирует творческое 

участие в коллективном 

обсуждении и групповой 

работе, устойчивую 

гражданскую позицию; 

 аргументирует и 

отстаивает свое мнение 

  Круглый стол, 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

Знания :   

- основные категории и 

понятия философии; 

 

 

 

 понимает и перечисляет 

общие принципы, 

закономерности и категории 

философии, их назначение, 

объясняет, делает выводы. 

 

 Тестирование, 

экспертная  оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 
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- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

объясняет место и роль 

философии, аргументирует 

свою точку зрения, отбирает 

и оценивает факты, 

процессы, явления 

Тестирование,  оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

оценка выполнения  

презентаций, 

реферативных работ 

- основы философского 

учения о бытии; 

 

понимает основы 

философского учения о 

бытии, умеет объяснять, 

делать выводы 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ  

экспресс-опрос, 

тестирование, 

дискуссия экспертная  

оценка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

- сущность процесса 

познания; 

 

знает основные методы 

познания и преобразования 

действительности, объясняет 

законы философии 

Тестирование,  оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

- основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

 

осознает место философии в 

системе научного знания 

Демонстрирует владение 

основами философских 

учений, научной, 

философской и религиозной 

картиной мира 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

 

-об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

 

 сопоставляет факты, 

делает анализ, обобщение, 

синтез, делает выводы, 

  дает объяснения таким 

понятиям как: 

ответственность в  

обществе, цивилизация, 

культура,  

 проектирует собственную 

гражданскую позицию, 

отвечает на вопрос о 

смысле жизни человека 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

 

- о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной 

 обобщает полученные 

знания, имеет 

представление о 

глобальных проблемах 

человечества, сравнивает, 

анализирует, 

 делает выводы,  

 выбирает способы 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 
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деятельности; 

 

действий из 

ранееизвестных, 

 составляет краткий 

словарь понятий по теме 

- общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде 

 

имеет представление 

 об основных положениях  

аксиологии,  о функциях 

ценностей в жизни 

индивидов и общества, - о 

формах существования 

ценностей (культурных, 

личностных, 

общественных, 

общечеловеческих);  

 о закономерности 

возникновения 

ценностных основ в 

отношениях человека с 

природой, с другими 

людьми, с культурой; 

 знает классификацию 

ценностей, критериальные 

основы поведения в 

коллективе,    выполняет 

условия заданий на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной позиции 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

круглый стол, 

тестирование,   

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является 

обязательной частью общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-
11 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв. 

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

в том числе: 

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

30 

4 

2 

6 

4 

2 

4 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 20  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

4 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР. Подготовка сообщения демонстрации в 

Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. Подготовка презентации «Советская 

наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

6 

 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Б.Н.Ельцин Становление новой России. Подготовка презентации «Основные особенности современных 

национальных проектов правительства РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

6 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 10  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 2 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» Подготовка доклада «Япония и «Новые» 

индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на современном этапе развития» 

Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 

чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

8  
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с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 5  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты. 
Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры» Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций  

4 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 

1. Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений 

/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-Москва:Издательский центр «Академия», 2004.-

448с.; Библиогр: с.438-443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

2. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-Москва:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-

ISBN 978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

3. Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – Москва: Дрофа, 2014. - 

349 с.; ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
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Дополнительная литература:  

4. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

304 с.; Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

5. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

330 с.; Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

6. Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён 

до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-

Москва: Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-

7695-1829-4. – Текст: непосредственный. 

7. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты. 4-е изд., доп.- Санкт-Петербург: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-

ISBN 978-5-496-00068-0. – Текст: непосредственный. 

8. Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-

Москва: ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-

010273-9.- Текст: непосредственный. 

9. Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-Москва: 

Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

10. Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- 

ISBN 5-222-05545-0. - Текст: непосредственный 
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Рекомендуемая литература  

11. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - Москва: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-

Текст: непосредственный. 

12. Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - Москва: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-

09-027839-3. - Текст: непосредственный. 

13. Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 

2-е изд. - Москва: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: 

непосредственный. 

14. Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. 

О. Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-

031368-1. - Текст: непосредственный. 

15. Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 

4-е изд. - Москва: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений..  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 8Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных работ, в том числе отделочных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 08 

ПК3.5 

-использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 
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приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; 
пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов- 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов; 

 Средства профилактики 

перенапряжения 

 Способы реализации собственного 

физического развития 

 

 

  



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия - 

 контрольные работы 1 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 
в том числе:  

составить сообщение 

составить список 

составить кроссворд 

составить тест 

составить конспект 

повторить правила ТБ 

повторить правила оказания первой помощи 

повторить приёмы 

провести диагностику и самодиагностику состояния организма   

подготовить специальную разминку для волейболистов 

выполнять закаливающие процедуры 

выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

выполнять дыхательную гимнастику 

выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 

выполнять прыжки через скакалку 

выполнять упражнения для растяжения мышц 

выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 

повторить разделы  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

1 1, 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

14 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

12 
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выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

14 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

14 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  10 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

14 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

14 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала - 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Передача мяча. Подача мяча. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

16 
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Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

14 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол, повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику, выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

16  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Повторение и обобщение  

2 Зачёт   

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

Всего: 166  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк. – 5-е изд. – 

Москва: Академия, 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 – 520 c. – Текст: 

непосредственный. 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. – 3-е изд. – Москва: 

"Академия", 2006.– 464 c. – ISBN 5-7695-3069-3 – Текст: непосредственный. 

3. Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 c. – 

ISBN 5-222-01803-2 – Текст: непосредственный. 

4. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры / А.В. Царик. 

– 3-е изд. – Москва: Советский спорт, 2005. – 872 c. – ISBN 5-9718-0013-2 – Текст: 

непосредственный. 
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3.2.2 Рекомендуемая литература 

5. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура / Ю.Н. Аллянов, И.А. 

Письменский. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – ISBN 978-5-534-

02309-1– 493 c. – Текст: непосредственный.  

6. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С. Барчукова. под общ. ред. Г.В. Барчуковой – Москва: КНОРУС, 

2019. – 366 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06683-6 – Текст: непосредственный. 

7. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-7695-9987-3 – Текст: 

непосредственный. 

8. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 346 с. – ISBN 978-5-406-03810-9 – Текст: 

непосредственный. 

9. Конеев, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 

пособие / Е.В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-

11314-3. – Текст: непосредственный.  

10. Муллер А.Б., Физическая культура. Учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – 

Текст: непосредственный.    
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 

- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 

развития силы рук и ног; 

- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 

гимнастики; 

- анализ диагностики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

- экспертная оценка выполнения упражнений для 

растяжения мышц 

знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- защита кроссворда 

- тестовый контроль 

- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  С.И.Русинов 

 

 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель Г.Д. Сарсенбаева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-07, 

ОК 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать общий смысл воспроизведённых 

высказываний в пределах литературной 

нормы на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и 

сложных предложений на 
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ПК 3.3  

сообщений.  

- письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных 

типов словарей 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  167 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе: 

практические занятия  155 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении                                                                                36  

Тема 1.1. Мой колледж. 

Моя профессия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 30 ОК 01-06,09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Система профессионального образования в России. Образование 

Великобритании 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учеба в техникуме. Моя специальность.  Английские и русские писатели 

Основные лексические единицы и понятия темы. Роль иностранного языка. 

Визитные карточки стран изучаемого языка. Культура и традиции, 

экономика. Возможности карьерного роста. Основные лексические единицы 

и понятия темы. История развития строительства. Первые постройки.  

28 
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Британские дома. Современные тенденции в развитии строительного 

производства.  Требования к профессии.  

Изучение ЛЕ, повторение глаголов «быть» и «иметь»; заполнение таблицы 

времен группы Present Passive; составление монолога о техникуме;  

подготовка презентации по теме «Моя специальность»; составление плана 

пересказа текста; перевод текста; составление сообщения о стране;  

составление предложений со степенями сравнения; составление сообщения 

по теме  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06,09-10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Олимпийские игры. Здоровый образ жизни. У врача.  

 Изучение ЛЕ; подготовка монолога по теме «Здоровый образ жизни»; 

составление предложений с  модальными глаголами.  

6 

Раздел 2. Профессиональный модуль 111 

Тема 2.1. Введение в 

основы перевода текстов 

профессиональной 

направленности и 

технической 

документации  

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Основные лексические единицы и понятия темы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-технические стили русского и английского языков.  
Особенности лексики и перевода иностранной научно-технической 
литературы.  
Перевод инструкций при работе на строительной площадке.  

10 
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Виды технической документации. Прикладное значение технической 
документации для освоения специальности.  
Перевод инструкции; повторение Л. Е 

 Тема 2.2.  Виды, свойства 

и функции современных 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

 

 

 

Содержание учебного материала 34 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные лексические единицы и понятия темы. Строительные материалы, 

их свойства и функции.  Натуральные строительные материалы. Древесина. 

Свойства. Детали из дерева, преимущества и недостатки. Искусственные 

строительные материалы. Химия в строительстве. Композитные материалы 

Стекло. Материалы из пластика. Металлы. Свойства металлов. Сплавы в 

строительстве. Кирпич. Свойства и применение. Виды кирпича. Керамика. 

Строительный раствор. Бетон. Виды и свойства бетона. 

 Составление предложений в Perfect; изучение ЛЕ; составление сообщения; 

составление кроссворда; подготовка презентации по теме «Строительные 

материалы»; повторение времен активного залога; повторение лексико-

грамматического материала; заполнение таблицы времен; написание 

предложений в разных временах; составление глоссария 

34 

Тема 2.3. Части здания Содержание учебного материала 33 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные лексические единицы и понятия темы. Части здания. Фундамент.  

33 
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Виды фундамента. Крыша. Ее функции. Виды крыш. Потолок. Подвесной 

потолок. Балки. Стены. Классификация стен. Дизайн стен. Перекрытия. 

Кладка из кирпича. Окна. Материал для оконных рам. Пол. Напольные 

покрытия. Паркетный пол.  

Изучение ЛЕ; перевод текста; составление глоссария; повторение 

грамматического материала; составление кроссворда; перевод текста;  

составление монолога; составление презентации/ монолога; написание 

примеров по теме; пересказ текста; составление сообщения; повторение 

лексико-грамматического материала  

Тема 2.4. Оборудование 

строительной площадки, 

строительная техника 

Содержание учебного материала 18 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Основные лексические единицы и понятия темы  

Самостоятельная работа обучающихся 

На строительной площадке. Оборудование стройплощадки. Строительные 

леса. Строительные машины. Основные лексические единицы и понятия 

темы. Группы строительных машин. Транспортировочные машины. Машины 

для земляных работ. Техника безопасности при работе на стройплощадке. 

Повторение грамматического материала; перевод текста; выполнение 

упражнения; повторение лексического и грамматического материала 

16 

Тема 2.5. Здание, типы 

зданий 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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Основные лексические единицы и понятия темы. Архитектура зданий. 2  

 

 

 

 

 

1. Здания и требования к ним. Нагрузки и воздействия в здании.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные лексические единицы и понятия темы. Гражданское 
строительство. Конструкции гражданских зданий. Типы гражданских зданий. 
Жилищное строительство. Способы строительства. Промышленное 
строительство. Виды промышленных зданий. Конструкции промышленных 
зданий. Необычные архитектурные решения.  
Изучение ЛЕ, перевод текста по профессиональной тематике; составление 
презентации; заполнение таблицы; составление монолога. 

12 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального 
общения 

20  

Тема 3.1 Документы, 

деловая переписка, 

переговоры 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-11 ПК 

3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Основные лексические единицы и понятия темы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Деловое письмо, структура. Виды деловых писем. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. Договор. Правила делового общения. 

Изучение ЛЕ; написание делового письма; подготовка презентации «Правила 

делового общения».  

10 

Тема 3.2 

Карьера, устройство на 

работу 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06,09-11 ПК 

3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Основные лексические единицы и понятия темы. Устройство на работу. 

Зачет. 
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Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Документы. Написание заявления. Заполнение анкеты. Собеседование. 

Изучение ЛЕ; заполнение анкеты 

6 

Всего 167 

Промежуточная аттестация  зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете дисциплины «Иностранный язык». Кабинет иностранного языка 

оснащён следующим оборудованием: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ПК; 

рабочие места для обучающихся (столы, стулья); 

доска меловая; 

шкафы. 

Технические условия: 

мультимедийный проектор, экран, колонки. 

       3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. испр. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 
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2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : Изд-

во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-392-

16751-7 

3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный. ISBN 

978-5-353-16451-6 

4. Луговая, А. Л. Английский язык для студентов строительных специальностей 

средних профессиональных учебных заведений: учебное пособие / Луговая, А. 

Л. – М.: Высшая школа, 2006. – 166 с. – Текст : непосредственный ISBN 5-06-

005075-0 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

5. Попов, С. А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском 

языке: учебное пособие/ Попов, С. А. - Новгород. Гос. Ун – т им. Ярослава 

Мудрого, - Великий Новгород, 2006 – 153с Текст : непосредственный  
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания:  
правил построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы 

 
Выстраивает речь на профессиональные 
темы грамотно, с соблюдением норм 
грамматики иностранного языка 

 
Оценка решений 
ситуационных 
задач 
Тестирование 
Устный опрос 
  Оценка 
письменных 
практических 
работ 
Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины 

основных 
общеупотребительных 
глаголов (бытовая и 
профессиональная лексика) 

Демонстрирует владение лексикой, в 
том числе профессиональной, 
дифференцирует значение лексических 
единиц и грамматических структур 

лексического минимума, 
относящегося к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности 

Строит высказывания на заданную тему 
в устной или письменной форме на 
профессиональные темы, используя 
разнообразную профессиональную 
лексику  

особенностей 
произношения, правил 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

Соблюдает нормы произношения 
иностранного языка, в том числе 
профессиональной терминологии, 
соблюдает ударения и нормы 
интонации 

Умения: 
понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые) 

Демонстрирует владение лексикой, 
выделяет основную информацию, ведет 
диалоги на профессиональные и 
бытовые темы 

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
 

Понимает содержание текста, 
демонстрирует владение лексическим 
минимумом, определяет значение 
незнакомых слов из контекста 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

Поддерживает разговор на заданную 
тему, используя изученный лексический 
минимум, владеет техникой ведения 
беседы 

строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности, кратко 
обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 

Строит высказывание согласно 
правилам английского языка, 
демонстрирует умение выбирать 
необходимые грамматические 
структуры, использует простые и 
сложные предложения для составления 
плана действий 
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писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы  

Демонстрирует умение написать 
монологические высказывания на 
профессиональные и повседневные 
темы, грамотно использует 
профессиональную терминологию и 
бытовую лексику 

письменно переводить 
тексты по профессиональной 
тематике и техническую 
документацию с 
использованием разных 
типов словарей 

Умеет грамотно пользоваться словарем, 
демонстрирует владение необходимым 
лексическим минимумом, 
описывающим предметы, средства и 
процессы профессиональной 
деятельности, отражает все аспекты 
содержания текста 

Письменный опрос 
Оценка 
практических 
работ 
Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины 

 
 
Разработчик:                  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                      

преподаватель                                                                            И. Ю. Костенко 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                      

преподаватель                                                                                    Л. В. Ходырева   
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»,  

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 

разработанную преподавателем ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»  Костенко Ириной Юрьевной 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» разработана в соответствии с 

рекомендованным макетом рабочей программы УД. Структура рабочей 

программы соответствует требованиям макета. Содержание рабочей 

программы соответствует основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

1. Цели и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

содержательно-логические связи определены  

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД: указаны; 

соответствуют ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет167 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных занятий и 

практических занятий указаны. 

5.Тематический план и содержание УД «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»: описаны в полном объеме. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме 

9.Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», можно сделать 

заключение, что рабочая программа может быть рекомендована для 

осуществления учебного процесса в ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум». Рабочая программа составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», преподаватель          

                                                                                                           Л. В. Ходырева 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

Харитонова Е.В., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 
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протокол № _____ от ____________________ 20     г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии строительных дисциплин 

___________О.А. Бабкина  

 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, протокол 

№ ____ от _____ ____________ 20     г.  

Заместитель директора по методической работе ___________И.С. Николаева  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

рабочей программы: 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью цикла общих гуманитарных социально-экономических дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- 7, 9 - 

11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1- 7,  

ОК 9 - 11 

- применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения. 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- вербальные и невербальные 

средства общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 

 виды социальных взаимодействий 

 этические принципы общения 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
в часах 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 
 

самостоятельная работа 32 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Ведение. Психология, 
ее предмет, принципы 
и методы 
 
Тема 1. Общение – 
основа человеческого 
бытия. 
 
 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 - ОК 09 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

Классификация общения.  

Виды, функции общения. Структура и средства общения Единство общения и 

деятельности. 

Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных этике 

общения и делового поведения. Подготовка анализа особенностей общения в 

семье. Самодиагностика по теме «Общение» 
4 

Тема 2. 
Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01 - ОК 09 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия.  

Психологические механизмы восприятия. 

Влияние имиджа на восприятие человека.  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Составление характеристики индивидуально-психологических свойств 

личности Заучивание конспекта. Подготовка презентации на тему: «Деловая 

одежда (dress-code), обувь и аксессуары хорошего тона: для приемов, для 

работы (мужские и женские)». 

4 
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Тема 3. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01 - ОК 09 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. 
4 

Тема 4. 
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01 - ОК 09 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Подготовка реферата: «Невербальное общение и его виды» 
4 

Тема 5. 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01 - ОК 09 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Изучение некоторых систем и приемов невербальной коммуникации 

Составление плана деловой беседы 
4 

Тема 6. 
Конфликт: его 
сущность и основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 01 - ОК 09 

 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных 

психологическим особенностям конфликта 
4 

Тема 7. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 

Содержание учебного материала 
1 ОК 01 - ОК 09 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

Тематика практических работ  
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саморегуляция Самостоятельная работа обучающихся  - 
Правила поведения в конфликтах. Анализ поведения в конфликтной ситуации 

Анализ поведения в конфликтной ситуации Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. Подготовка ответов на контрольные 

вопросы 

4 

Тема 8. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01 - ОК 09 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений  

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Подготовка реферата: ««Современные взгляды на место этики в 

профессиональном общении» 
4 

Повторение и 
обобщение 
пройденных тем. 
Дифференцированный 
зачет.  

Повторение и обобщение пройденных тем дисциплины «Психология общения» 

1 ОК 01 - ОК 09 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет -  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Социально-

экономических дисциплин»: 

оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул) 

техническими средствами обучения: 

- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. 

– 3000 экз. – ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: 

с. 360-363. – 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : 

Юрайт, 2012. - 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-

9916-2054-3. - Текст: непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: 

ЛИСТ, 1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-

021-4. - Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – 

М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - 
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Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 

непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 

10 000 экз. – ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. 

Лавриненко – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-

326. – 20 000 экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-

09-007335-Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на 

людей / Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. 

- Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум / Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. 

Ю. Коноваленко В. А. Коноваленко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 

с.  

13. Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум для 

СПО / Н. А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. 

14. Психология общения: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 368 с. 

15. Панфилова А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. 
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В. Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 231 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания 

в общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

 

 

- владеет понятиями учебной 

дисциплины и применяет их 

адекватно ситуации 
Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых 

ситуаций 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

описывает техники убеждения, 

слушания, способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

приемы саморегуляции в 

процессе общения 

намечает и описывает приемы 

саморегуляции. 

Умения: 
- применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка решений 

творческих задач 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

- разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

- демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

 

 
 
Разработчик: 
ГБПОУ ЮЭТ     преподаватель                            Е.В. Харитонова 
 
 
 
Эксперты: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений:  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

 ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;   

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код   

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1.  оформлять и  читать чертежи 

деталей, конструкций,  схем, 

спецификаций  по  специальности; 

 выполнять геометрические 

построения; 

 выполнять графические 

изображения пространственных образов 

в ручной и машинной графике; 

 разрабатывать комплексные 

чертежи с использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

 выполнять эскизы и рабочие 

чертежи 

 начертаний и назначений линий на 

чертежах; 

 типов шрифтов и их параметров; 

 правил нанесения размеров на чертежах; 

 основных правил разработки, 

оформления и чтения  конструкторской 

документации; 

 рациональных способов 

геометрических построений; 

 законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

 способов изображения предметов и 

расположение их на чертеже; 

 графического обозначения материалов     

ПК 1.3 

 

 

 пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

 оформлять рабочие строительные 

чертежи  

 

 требования стандартов ЕСКД и СПДС  по 

оформлению строительных чертежей; 

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ОК 1  осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы и 

методы соответствуют целям и задачам). 

 методов  самоанализа и коррекции своей 

деятельности на основании достигнутых 

результатов.   

ОК 2  выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой информации 

из разных источников,  в том числе 

электронных и интернет ресурсов, для 

решения поставленных задач. 

 методов поиска информации, 

находящейся в печатных и электронных 

информационных  ресурсах; основных 

методов анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 3  обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

ОК 9  активно использовать информационные 

и коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

 способов использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности, в 

том числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных таблиц и 

документов и т.п. 

ОК 10  пользоваться нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению строительных 

и специальных чертежей.  

 требований  государственных стандартов 

единой системы конструкторской 

документации по оформлению и 

составлению строительных и специальных  

чертежей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 110 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 

2.301-68 ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 

2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии чертежа; 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД   Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Составить опорный конспект Заполнить таблицу «Линии чертежа» 

84 

Построение в ручной графике изображений плоских фигур и 

геометрических тел в ортогональных проекциях. Построить в ручной 

графике ортогональные проекции наклонных многогранников 

Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, 

правильных многоугольников, делением окружности на равные части в 

ручной графике Построение контура технической детали с применением 

элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике (на 

основе выбора рациональных способов геометрических построений). 

Вычертить лекальные кривые (эллипс, параболу, гиперболу). 

Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций геометрических тел вращения, 

пересечённых проецирующими плоскостями.  Построение в ручной 

графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций взаимно 

пересекающихся многогранника и тела вращения способом 

вспомогательных концентрических сфер. Построить в ручной графике 

комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно 

пересекающихся двух цилиндров 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Правила оформления чертежей 22  

Тема 1.1 
Основные сведения   по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 

ОК 02 

ОК 10 
Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 

2.302-68) – определение, обозначение. Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). 
Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Общие правила нанесения размеров на чертежах в 

соответствии с ГОСТ 2.307-68. 
Тематика практических работ 

4 

Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической 

композиции из линий чертежа в ручной графике  

Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной 

графике. 

Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике.  

Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном масштабе и 

нанесение его размеров. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 

ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД 

Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД   

Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Составить опорный конспект 

Заполнить таблицу «Линии чертежа» 

6 

Тема 1.2 
Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей  

Тематика практических работ 
 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных 

многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике 

Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и 

нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных способов 

геометрических построений). Вычертить лекальные кривые (эллипс, параболу, 

гиперболу). 

10 
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Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 38 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Тема 2.1 
Методы проецирования. 

Проекции точки, прямой 

и плоскости 

Тематика практических работ 

2 
Практическое занятие №8. Построение в ручной графике проекций точки, отрезка 

прямой, плоскости и взаимного их расположения 

Тема 2.2 
Поверхности и тела 

Содержание учебного материала 
1 Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы 

проецирования. 
Тематика практических работ 

2 Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях 

геометрических тел. Построение развёрток. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в 

ортогональных проекциях. Построить в ручной графике ортогональные проекции 

наклонных многогранников 

6 

Тема 2.3 
Аксонометрические 

проекции 

Тематика практических работ 

2 
Практическое занятие №11.Построение в ручной графике изображений плоских 

фигур и геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической 

проекциях  
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы 

геометрических тел построить в ручной графике аксонометрические проекции 

усеченных геометрических тел 

6 

Тема 2.4 
Пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

плоскостями 

Тематика практических работ 

2 
Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций многогранных геометрических тел, пересечённых проецирующими 

плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки 

поверхности тел. 

Тема 2.5 
Взаимное пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 
1 Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. 

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел 
Тематика практических работ 

2 
Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом 

секущих плоскостей. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими 

плоскостями.  Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела 

вращения способом вспомогательных концентрических сфер. Построить в ручной 

графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно 

пересекающихся двух цилиндров 

14 

Раздел 3 Основы технического черчения 28 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Тема 3.1 
Виды, сечения, разрезы 

Тематика практических работ 

2 

Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому 

изображению. 
По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием 

САПР указанные в условии сечения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида 

и ее аксонометрического изображения. Построение с использованием САПР 

простых фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью разреза вычертить 

с использованием САПР графические обозначения материалов в сечениях и 

разрезах Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов. 

Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР. Построение 

сложных ломаных разрезов с использованием САПР. Построение с использованием 

САПР аксонометрического изображения детали по ее комплексному чертежу. 

Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали. 

16 

Тема 3.2 
Разъемные соединения 

деталей 

 

Тематика практических работ 

2 
Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в 

отверстии, в соединении. 
Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбового соединения двух 

деталей. 

Тема 3.3 
Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический рисунок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 
Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего 

чертежа детали по эскизу. 
Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали 

Раздел 4 Основы строительного черчения 22 ПК 1.1 

ПК 1.3 Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 
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Архитектурно-

строительные чертежи   

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

Планы этажей, фасады, разрезы, строительные узлы зданий и последовательность 

их вычерчивания 

Тематика практических работ 

2 

Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений 

элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

Вычерчивание планов этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей).Вычертить с использованием САПР планы и разрезы 

производственных зданий. Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР 

(в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей). Вычерчивание с использованием САПР 

чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

Вычертить с использованием САПР архитектурные узлы зданий. 

18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Консультации    
Всего 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

- персональными компьютерами со специализированным программным 

обеспечением по количеству обучающихся; 

- объемными моделями геометрических тел, деталей; 

- чертежными инструментами: линейками, треугольниками с углами 

30º,90º,60º и 45º, 90º, 45º, транспортирами, циркулями; 

- рабочим местом преподавателя, оборудованным персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

- сканером; 

- принтером, 

а также техническими средствами обучения: 

- оборудованием для электронных презентаций 

(мультимедиапроектором). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1 . Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. 

Эффективный самоучитель /  Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 

624с.: ил. 
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2. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н.  Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А.Чванова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-320с.: 

ил.  

3. Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., Князьков В.В. 

Инженерная графика :учеб. пособие / И.Ю. Скобелева[и др.]; НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева. – Нижний Новгород, 2013.–189с.  

4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / С.В.   

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.  

5. Томилова, С.В. Инженерная графика в  строительстве. Практикум: 

учебное пособие для студ. учреждений СПО / С.В.  Томилова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с. 

6. Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство: учебник / 

С.В.  Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ 

А.Н.Феофанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 80с. 

 

3.2.2. Электронные издания: 

 

1. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— 

Режим доступа http://meganorm.ru/  

2. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим 

доступа : http://www.stroyinf.ru/ 

3. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. 

Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование).]— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-

23D496178568. 

4. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. 

Скобелева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 
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Феникс, 2014.— 300 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 359 с.]— Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-E3DB1931D0A3. 

6. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 

с. —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-

6D2348D09F24. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 
Знать:   

- начертания и назначение 

линий на чертежах; 

 

 

демонстрирует знание различных 

типов линий, их назначение и 

правила их начертания; 

подбирает толщину линий в  

зависимости от величины, 

сложности изображения и 

назначения чертежа; 

подбирает твердость грифеля 

карандаша для обеспечения 

четкости линий; 

подбирает твердость карандашной 

вставки циркуля для обеспечения 

одинаковой толщины линии 

окружности и линий, проведенных с 

помощью линейки (рейсшины, 

угольника).  

-устный опрос; 

-опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

-письменный 

опрос; 

-письменная 

проверка; 

-тестирование; 

-самоконтроль; 

-взаимопроверка 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины 

- типы шрифтов и их 

параметры; 

демонстрирует знание типов и 

размеров шрифтов, соотношение 

размеров букв и цифр, расстояний 

между буквами, словами и строками 

в зависимости от размера шрифта; 

демонстрирует знания  конструкций 

и размеры элементов букв и цифр; 

вычерчивает вспомогательную сетку 

для написания текста;  

применяет  упрощенный  способ  

разметки вспомогательной сетке;  

демонстрирует знания 

последовательности обводки букв и 

цифр написанного текста.   

- правила нанесения 

размеров на чертежах; 

 

демонстрирует знание правил 

нанесения линейных, угловых 

размеров, размеров длин дуг 

окружностей, размеров квадратов, 

фасок на чертежах; 

демонстрирует знания знаков 

диаметра и радиуса и правила их 

нанесения; способы нанесения 

размерного числа при различных 

положениях размерных линий, в том 
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числе , при различных наклонах 

размерных линий;  

демонстрирует знания единиц 

измерения размеров на чертежах;  

демонстрирует знания  видов 

стрелок, их размеров, правил 

вычерчивания размерных и 

выносных линий. 

 - рациональные 

способы 

геометрических 

построений; 

 

демонстрирует знание 

геометрических построений прямых, 

уклонов, конусности, углов; способы 

деления окружности на 

конгруэнтные дуги; сопряжения 

прямых линий, окружностей и дуг, 

прямой и дуг окружностей. 

- законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

 

выбирает  соответствующие  

способы и методы проекционного 

черчения  при выполнении 

практических заданий;  

демонстрирует знания сущности 

методов и аргументирует сделанный 

выбор при защите графических 

работ; 

выполняет чертеж в проекционной 

связи;  определяет и строит 

необходимое количество  разрезов и 

сечений на чертежах; 

строит аксонометрические проекции 

по данным ортогональным 

проекциям с вырезом ¼ части; 

выполняет штриховку на разрезах в 

ортогональных и аксонометрических 

проекциях. 

- способы изображения 

предметов и 

расположение их на 

чертеже; 

выбирает способ изображения 

детали в зависимости от сложности 

внешней и внутренней ее  формы; 

выбирает число изображений (видов, 

разрезов, сечений), исходя из того, 

что число изображений должно быть 

минимальным, но дающим полное 

представление о детали; 

выбирает главный вид детали,  и его 

расположение на чертеже; 

демонстрирует знания правил 

расположения дополнительных, 

местных видов, выносных 

элементов, вынесенных и 

наложенных сечений, а также 

разрезов на чертежах. 
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-графические 

обозначения материалов; 

демонстрирует знания графических 

обозначений материалов в сечениях 

и на фасадах, а также правила 

нанесения их на чертежи;  

демонстрирует знания  особенностей 

штриховки узких и длинных 

площадей сечений, а также сечений 

незначительной площади, 

встречающихся в строительных 

чертежах; 

демонстрирует знания штриховки на 

больших площадях сечений. 

-основные правила 

разработки, оформления 

и чтения  

конструкторской 

документации; 

аргументирует  последовательность  

выполнения чертежей; 

представляет формы и назначение 

отдельных элементов детали: 

отверстий, канавок, выступов и т. д., 

определяет назначения детали и ее 

работу; демонстрирует навыки 

чтения чертежей. 

-требования стандартов 

ЕСКД и СПДС  по 

оформлению 

строительных чертежей. 

демонстрирует правильный  выбор 

соответствующих стандартов для 

выполнения и оформления 

строительных чертежей различного 

типа; соблюдает  требования  

нормативной документации. 

-технологии выполнения 

чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования; 

демонстрирует знания технологии 

выполнения чертежей в графической 

системе AutoCAD; порядка выбора 

соответствующих  команд 

построения и редактирования 

чертежей; организации рабочего 

поля системы, собственных панелей 

инструментов и инструментальных 

палитр для эффективной и 

рациональной работы по созданию 

чертежей.  

Уметь:   

-оформлять и читать 

чертежи деталей, 

конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности; 

читает  чертежи:  

понимает,  распознаёт  созданные 

изображения деталей, конструкций, 

схем;  

определяет их конструктивные 

элементы,  размеры и другие 

параметры; 

читает спецификации. 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ  

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

экспертная 
-выполнять 

геометрические 

выполняет различные 

геометрические построения, 



17 

построения; включающие построения прямых, 

уклонов, конусности, углов при 

помощи угольников, линейки, 

циркуля, а также правильных 

многоугольников, делением 

окружности на равные части 

рациональными приёмами 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины 

 

- выполнять графические 

изображения  

пространственных 

образов в ручной и 

машинной графике; 

владеет технологией построения  

различных геометрических форм, 

подбирает чертёжные инструменты, 

при выполнении упражнений и 

практических работ, владеет  

командами  панелей инструментов 

САПР (AutoCAD),  ищет наиболее 

рациональное их использование. 

-разрабатывать 

комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования; 

 

соблюдает проекционную связь  при 

построении видов;  

анализирует предмет (деталь)  с 

целью построения необходимых 

разрезов и сечений;  

вычерчивает детали  с указанием  

линий сечения, необходимых 

обозначений и надписей;  

демонстрирует рациональные 

приёмы работы при создании 

чертежей в графической системе 

автоматизированного 

проектирования AutoCAD, 

соблюдает последовательность 

выполнения команд панелей 

инструментов в AutoCAD. 

- выполнять изображения 

резьбовых соединений; 

выполняет чертежи 

стандартизированных крепежных 

резьбовых деталей, упрощенные и 

условные изображения и 

обозначения разъемных соединений. 

- выполнять эскизы и  

рабочие чертежи; 

владеет техникой работы от руки, 

без чертежных инструментов; 

пользуется измерительными 

инструментами  для обмера деталей;  

определяет пропорциональности 

частей детали на глаз; выполняет  

рабочие чертежи детали по эскизу, 

снятому с натуры. 

- пользоваться 

нормативно-технической 

документацией при 

выполнении и 

демонстрирует применение 

соответствующих стандартов при 

создании и оформлении 

строительных чертежей.  Соблюдает 
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оформлении 

строительных чертежей;   

 

требования ГОСТ ЕСКД и СПДС в 

отношении  параметров 

применяемых линий чертежа, 

шрифта, размеров форматов, 

основных надписей, обозначений 

сечений и разрезов; графических 

обозначений строительных 

материалов в сечениях.  

-  выполнять и 

оформлять рабочие 

строительные чертежи    

владеет технологией создания и 

оформления рабочих строительных 

чертежей   в соответствии с 

требованиями стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации и Системой 

проектной документации для 

строительства; выполняет 

необходимые поясняющие надписи 

для изображений, текстовые 

разъяснения, таблицы и другие 

пояснительные элементы; правильно 

заполняет основную надпись 

чертежа.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначением; 

- ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.               
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 01 

ОК 04 

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях 

ферм; 

- строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих моментов 

и др 

- законы механики деформируемого твердого 

тела, виды деформаций, основные расчеты; 

- определение направления реакции связи; 

- определение момента силы относительно 

точки, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

- напряжения и деформации, возникающие в 

строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений 

элементов и др 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 105 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 24 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

в том числе:  

 

81 
 

 

 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретическая механика 28 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 1.1 
Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 
2 Геометрическое условие равновесия системы 

Аналитическое определение равнодействующей системы 
Тематика практических работ 

2 Решение задач на определение равнодействующей. Решение задач на определение усилий 

в стержнях 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект. Решить задачу 

6 

Тема 1.2 
Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 
 

Содержание учебного материала  
1 Момент пары сил, величина, знак 

Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачу на определение опорных реакций в однопролетных балках 

5 

Тема 1.3 
Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 

1 
Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил 
Геометрические и аналитические условия равновесия пространственной системы 

сходящихся сил 

Тематика практических работ 
1 

Решение задач на определение опорных реакций в консольных балках 

Тема 1.4 
Центр тяжести тела 

Содержание учебного материала 
 

Центр тяжести тела 
Тематика практических работ 

1 
Решение задач на определение положения центра тяжести в сложных фигурах 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить логическую схему «Центр тяжести» 

4 
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Тема 1.5 
Устойчивость 

равновесия 

Содержание учебного материала 
1 

 
Устойчивость равновесия, коэффициент устойчивости 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект 

4 

Раздел 2 Сопротивление материалов 47 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 2.1  
Упругие и 

пластические 

деформации 

Содержание учебного материала 
1 Нагрузки  и  их  классификация.  Метод  сечений. 

Основные  виды  деформации  бруса.  Напряжение. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект  

Составить информационное сообщение «Деформации упругие и пластические» 
4 

Тема 2.2 
Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 
 Продольная  сила. Закон  Гука. 

Расчеты  на  прочность 

Тематика практических работ  

Решение задач на определение удлинения 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ответить на вопросы. Решить задачу на определение продольной силы и нормального 

напряжения и построение эпюр 
6 

Тема 2.3 
Практические расчеты 

на срез и смятие 

Содержание учебного материала 
 

Расчетные  сопротивления  на  срез  и  смятие 
Тематика практических работ 

2 
Решение задач на   расчет заклепочных, болтовых, сварных соединений 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект 

4 

Тема 2.4 
Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 
1 

Моменты инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач на определение главных центральных моментов инерции сложных сечений 

Заполнить таблицу 
6 

Тема 2.5 
Изгиб  

Содержание учебного материала 
1 

Поперечный изгиб прямого бруса 
Тематика практических работ  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составить глоссарий Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов Решение задач по расчету балок на прочность 
8 

Тема 2.6 
Сдвиг и кручение 

бруса 

Содержание учебного материала 
1 Деформация сдвига.  Закон Гука для сдвига.   

Крутящий момент. Условия  прочности  и  жесткости  при  кручении. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект Решение задач по расчету валов на прочность и жёсткость 

6 

Тема 2.7 
Устойчивость 

центрально-сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 
1 

Устойчивые и неустойчивые формы равновесия 
Тематика практических работ 

1 
Решение задач по расчету на устойчивость 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект 

4 

Раздел 3 Статика сооружений 30 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 3.1 
Геометрически 

изменяемые и 

неизменяемые системы 

Содержание учебного материала 
1 Классификация сооружений и их расчетных схем 

Анализ  геометрической  структуры  сооружений 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнить таблицу 

Создать презентацию «Геометрические изменяемые и неизменяемые системы» 
6 

Тема 3.2 
Статически 

определимые плоские 

рамы 

Содержание учебного материала 
 

Анализ статической определимости рамных систем 
Тематика практических работ 

1 Решение задач на построение эпюр продольных сил, поперечных сил и изгибающих 

моментов для рам 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект 

4 

Тема 3.3 
Трехшарнирные арки 

Содержание учебного материала 
1 Типы арок и их элементы 

Аналитический способ расчета трехшарнирной арки 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект 

4 
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Тема 3.4 
Статически 

определимые плоские 

фермы 

Содержание учебного материала 
1 Условия геометрической  неизменяемости  и  статической  определимости  ферм 

Анализ геометрической структуры 

Тематика практических работ 
1 Решение задач на расчет статически определимых плоских ферм графическим методом, 

путем построения диаграммы Масквелла-Кремоны 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачу 

5 

Тема 3.5 
Определение 

перемещений в 

статически 

определимых плоских 

системах 

Содержание учебного материала 
1 

Определение перемещений методом Мора с использованием правила Верещагина 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачу на определение перемещений 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Консультации    
Всего 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технической механики» оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Сетков, В. И. Техническая механика для строительных 

специальностей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В. 

И. Сетков. — 4-е изд. — Москва : Издательский центр «Академия», 2013. — 

400 c. — ISBN — 978-5-7695-9777-0. — Текст : непосредственный. 

2. Сетков  В.И. Сборник задач по технической механике: Учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Сетков. — 2-е изд., стер. 

– Москва : Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с. — ISBN 978-5-

7695-6356-0 — Текст : непосредственный. 

3. Эрдеди А. А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — Москва : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 528 с. — ISBN 978-5-7695-9607-0 

— Текст : непосредственный. 
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3.2.2. Электронные издания: 
 
1. Teormech [Электронный ресурс], режим доступа:   

http://teormech.ru/index.php/pages/about; 

2. Sopromato.ru [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://sopromato.ru/ 

3. Строительная механика [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://stroitmeh.ru/ 

 
 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Олофинская, В. П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий. / В. П. Олофинская. — Москва : ФОРУМ, 

2014. — 352 c. — ISBN — 978-5-91134-114-5. — Текст : непосредственный. 

2. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий 

по технической механике. / В. П. Олофинская. — Москва : ФОРУМ, 2019. — 

132 c. — ISBN — 978-5-91134-492-5. — Текст : непосредственный. 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 
Знать:   

законы механики 

деформируемого твердого 

тела, виды деформаций, 

основные расчеты 

- формулирует и применяет  законы 

механики; 

- применяет метод проекций при 

определении усилий в соответствии с 

заданными силами; 

- называет основные виды деформаций ( 

растяжение и сжатие , сдвиг и кручение,  

поперечный и продольный изгиб ); 

- рассчитывает различные виды 

деформации в соответствии с заданием; 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический 

диктант 

Контрольная 

работа 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

 

определение направления 

реакции связи; 

 

- перечисляет типы связей в  

соответствии с классификацией; 

- формулирует  и применяет принцип 

освобождения от связей; 

- определяет реакции связей в 

соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в 

соответствии с классификацией; 

 - перечисляет виды опор и их реакции; 

 - определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

 - формулирует и применяет правило 

замены опор опорными реакциями;  

 - применяет метод проекций при 

определении опорных реакций в 

соответствии с заданными силами; 

- составляет уравнения равновесия; 

определение момента силы 

относительно точки, его 

свойства; 

 

- определяет величину и знак момента 

силы относительно точки  и момента 

пары сил в соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства момента силы;   

- формулирует условие равенства 

момента силы нулю; 

деформации и напряжения, 

возникающие в 

строительных элементах 

при работе под нагрузкой; 

 

- определяет напряжения в соответствии  

с заданием и видом нагрузки;  

- определяет деформации в 

соответствии с заданием и видом 

нагрузки; 

моменты инерции простых 

сечений элементов и др. 

- перечисляет моменты инерции 

простых сечений элементов;  

- определяет моменты инерции простых 

сечений в соответствии с заданием; 

Уметь:   
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выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- выполняет расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

сооружений в соответствии с заданием; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия, опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

 -определяет усилия  в соответствии с 

заданием; 

- определяет реакции опор  в 

соответствии с заданием; 

определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия в стержнях ферм;  

- определяет усилия в стержнях ферм  в 

соответствии с заданием;   

строить эпюры 

нормальных напряжений, 

изгибающих моментов и др 

- определяет внутренние силовые 

факторы с помощью метода  сечений; 

- строит эпюры  внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 

 
 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ                        преподаватель И.Н. Зверева 

   

Эксперты:   

ГБПОУ ЮЭТ                        преподаватель О.А. Бабкина    
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина Основы электротехники является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина Основы электротехники обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.01. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК1-ОК7, 

ПК-2.1, 

ПК3.5, 

ПК4.1, 

ПК4.2 

- читать электрические 

схемы; 

- вести оперативный 

учет работы 

энергетических 

установок 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия аппаратуры 

управления электроустановками. 

 
 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Изучение конспекта, решение задачи   

Изучение схемы пуска асинхронного двигателя  

Выполнение презентации по темам  

Составление сообщения «Классификация, основные характеристики, 

область применения и типы светильников и ламп» 

Подготовка к зачету, проработка конспекта 

26 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 1. 
Электрическое и 
магнитное поле 

Содержание учебного материала 3 

ОК1-ОК7, 

ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое 

поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение  конспекта,  решение задач з.1.58; 1.64[1] 2 

Тема 2. Постоянный 
электрический ток 

Содержание учебного материала 7 
Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды 

соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и полной цепи.  

Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа 

1 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Лабораторные работы  
1.Изучение способов соединений резисторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение  конспекта,  решение задачи  з. з.2.28 [1] 4 

Тема 3. Переменный 
электрический ток 

Содержание учебного материала 9 
Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные 

диаграммы. Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

ёмкостным сопротивлением. Трёхфазная система. Соединение «звездой» и 

«треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторные работы  
1.Исследование однофазной цепи переменного тока с активным и индуктивным 

сопротивлениями 

1 



2.Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Изучение  конспекта Исследование однофазной цепи переменного тока с активным и 

емкостным сопротивлениями; Исследование неразветвленной цепи переменного тока 

с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Исследование трёхфазных 

цепей при соединении потребителей «треугольником» 

Тема 4.  
Электрические 
машины и 
трансформаторы 
 

Содержание учебного материала: 8 
1.Классификация и назначение и области применения электрических машин. 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Схемы 

включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей 

постоянного тока. 2.Устройство, принцип действия, область применения и основные 

характеристики асинхронных и синхронных двигателей. 

Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторные работы  

1.Исследование однофазного трансформатора 2 

2.Исследование генератора постоянного тока с независимым возбуждением 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

ОК1-ОК7, 

ПК-2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2 

 

Изучение схемы пуска асинхронного двигателя  

Выполнение презентации по темам «Асинхронный двигатель», «Трансформаторы» 

Изучение  конспекта 

4 

Тема 5. 
Электрооборудование 
строительных 
площадок 

Содержание учебного материала: 3 
1.Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. 

Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное 

и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности 

работы электрооборудования строительных кранов и подъемников  

1 

2.Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по 

назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного инструмента, 

используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сообщения «Техника безопасности при работе с электрооборудованием» 2 

Тема 6. Содержание учебного материала: 4 



Электроснабжение 
строительной 
площадки 
 

 

 

 

 

 

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. 

Классификация и назначение трансформаторных подстанций. Распределительные 

устройства. Виды потребителей на строительной площадке. Схемы 

электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной 

площадке, особенности эксплуатации. Основные требования к проводникам 

электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, 

область применения и типы светильников и ламп 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сообщения  «Классификация, основные характеристики, область 

применения и типы светильников и ламп» 
4 

Тема 7. 
Электробезопасность 
на строительной 
площадке 
 

 

 

Содержание учебного материала 4 
Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. 

Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по 

обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды и 

область применения защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. 

Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного 

отключения. Основные приёмы оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к зачету, проработка конспекта 4 

 Промежуточная аттестация зачет  
Всего: 38 

 

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Электротехники» оснащён  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся; (столы, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер преподавателя. 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием: 

 учебная лабораторная станция; 

 макетная плата с наборным полем для станции; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату 

 техническими средствами:  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания: 

1.Задачник по общей  электротехнике с основами электроники: учеб. пособие 

для неэлектротехнических специальностей техникумов / Т.Ф. Березкина, 

Н.Г. Гусев, В.В. Масленников и др. –2-е изд., стер.– М.: Высш. шк., 1983. 

368с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 357-360.   - 114000 экз. - Текст: 

непосредственный 



2. Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники:  учебное  

пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. / И.А. 

Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 с. ;  21 

см. – Библиогр.: с. 745-747.   - 15000 экз. - ISBN 5-06-003737-1. - Текст: 

непосредственный 

3. Евдокимов, Ф.Е. Общая электротехника: учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов.  – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

349-350.   - 120000 экз. - Текст: непосредственный 

4. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехник: учебник для средн. 

спец. учеб. заведений. / Ф.Е. Евдокимов. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 

1999. – 495 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 492-493.   - 10000 экз. - ISBN 5-06-

003658-8. - Текст: непосредственный 

5. Попов, В.С. Общая электротехника с основами электроники: учебник для 

техникумов / В.С. Попов, С.А. Николаев. – 2-е изд. перераб. и доп.– М.: 

Издательский центр «Энергия», 1977. – 568 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 555-

557.   - 100000 экз. - Текст: непосредственный 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Ю. Морозова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 288с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 281-

283.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9527-1. - Текст: непосредственный 

2. Полещук, В.И.  Задачник по электротехнике и электронике [Текст]:   учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / В.И. Полещук. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 254-

255.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9471-7. - Текст: непосредственный 

3. Прошин, В.М. Сборник задач по электротехнике : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / В. М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 254 с;  22 см. – 

Библиогр.: с. 250-252.  . - 1000 экз. – ISBN 978 -5-4468 -1236-3. - Текст: 

непосредственный 



4. Прошин, В.М. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Прошин. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 277-280.   - 2000 экз. – 

ISBN 978 -5-4468 -2015-3. - Текст: непосредственный 

5. Фуфаева, Л.И. Электротехника учебник для студ. сред. проф. образования / 

Л.И. Фуфаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384с. ;  22 см. – 

Библиогр.: с. 381-382.   - 5000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4674-7. - Текст: 

непосредственный 

6. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; под ред. 

Ю.М. Инькова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 320с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 316-318.   - 3000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4678-

1. - Текст: непосредственный  

3.2.3. Рекомендуемая литература:  

1.  Синдеев  Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

Ю. Г. Синдеев. – М : Феникс, 2018. – 416 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 410-412.  - 

1000 экз. – ISBN 978 -5-222-31838-6. - Текст: непосредственный 

2. Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. 

пособие для СПО и ВУЗов/ И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2016. – 663 с. ;  

22 см. – Библиогр.: с. 650-655.   ISBN: 978-5-534-01639-0, 978-5-534-03599-5. 

- Текст: непосредственный 

3.Зайцев, В. Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / В. Е. Зайцев, Т. А. Нестерова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 128с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 120-122.   - 1500 экз. – 

ISBN 978 --5-7695-5006-9. - Текст: непосредственный 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 Умения: 
Читать схемы 

электрических сетей 

 Читает схемы электрических сетей Текущий контроль: 

тестирование, 

оценивание 

практических 

занятий, 

лабораторных работ. 

Оценка докладов и 

сообщений, 

рефератов,  

Вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок 

Ведёт оперативный учет работы 

энергетических установок 

Знания : 
Основы электротехники, 

устройство и принцип 

действия электрических 

машин, 

устройство и принцип 

действия 

трансформаторов,  

устройство и принцип 

действия аппаратуры 

управления 

электроустановками 

Демонстрирует знания основ 

электротехники, 

 устройства и принцип действия 

электрических машин, 

устройства и принцип действия 

трансформаторов,  

устройства и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-

ОК10; 

ПК 1.3-

ПК 1.4; 

ПК 2.1-

ПК 2.2; 

ПК 2.4 

- читать ситуации на планах и 

картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок 

точек; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и  координат; 

- проводить камеральные работы 

по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования 

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических 

сетей; 

- масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений; 

- приборы и инструменты для вынесения 

расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  107 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  77 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3  

Раздел 1.  Топографические карты, планы и чертежи 48  

Тема 1.1 Задачи 
геодезии. 
Масштабы. 

Содержание учебного материала 

 
2 
 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая 

поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его 

параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы 

географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. 

Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, метод 

ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, план, 

профиль.  
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 2 
Практическое занятие № 1.Решение задач на масштабы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить конспект Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и 

картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный 

масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. Условные 

знаки, классификация условных знаков. 

10 

Тема 1.2  Рельеф 
местности. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; 

характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод 

изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. 

Уклон линии. Понятие профиля 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 2 
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Практическое занятие № 2. Решение задач по карте (плану) с горизонталями 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между 

горизонталями. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте. 

8 

Тема 1.3  
Ориентирование 
направлений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, 

склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи 

между румбами и азимутами.  Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. 

Формулы перехода от дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Практическое занятие № 3.Определение ориентирных углов направлений по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Формулы передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных 

углов и географических азимутов заданных направлений. 
6 

Тема  1.4 
Прямая и 
обратная 
геодезические 
задачи. 

Содержание учебного материала 
2 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Зарамочное оформление карт и планов.  Географическая и прямоугольная сетки на 

картах и планах. Схема определения прямоугольных и географических координат 

заданных точек 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 4 

Практическое занятие № 4.Решение прямой и обратной геодезической задачи 2 

Практическое занятие № 5.Определение координат точек по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

6 
 

Раздел 2. Геодезические измерения 18  

Тема 2.1 
Сущность 
измерений. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 
Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: 
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Линейные 
измерения. 

непосредственные, косвенные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов 

измерений. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой.  

Устройство лазерного дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с 

прибором: измерение длин  линий при помощи  лазерного дальномера. 

ПК 2.4 

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Учет поправок за компарирование, температуру, наклона линий. Контроль линейных 

измерений. Выполнение и обработка линейных измерений 
7 

Тема 2.2 
Угловые 
измерения. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и 

деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. 

Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного 

приспособления.  

Правила обращения с теодолитом. Поверки теодолита.  

Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при измерении 

горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее 

положение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой 

контроль измерений. 

 

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знакомство с устройством теодолита. Работа с теодолитом. Выполнение поверок 

теодолита Измерение горизонтальных углов теодолитом. 

Измерение вертикальных углов теодолитом. Измерение высоты сооружения.  

8 

Раздел 3.  Геодезические съемки. 41  

Тема 3.1 
Назначение и 
виды 
геодезических 
съемок. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый 

элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. 

Задачи по  определению планового и высотного положения точки относительно 

исходных пунктов. 



9 

 

 Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности. 
6 

Тема 3.2 
Теодолитная 
съемка 
 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как 

простейший метод построения плановой опоры (сети) для выполнения 

геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы 

привязки теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, угловые 

измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. 

Полевой контроль. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: 

методика получения данных, необходимых для выноса в натуру. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 4 
Практическое занятие № 6.Вычислительная обработка теодолитного хода. 2 

Практическое занятие № 7.Нанесение точек теодолитного хода на план. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обработка журнала измерений. Состав камеральных работ: контроль угловых 

измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений 

в теодолитных ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат 

точек хода; Алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления 

координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода по 

координатам на план. Вычисление площади участка 

10 

Тема  3.3 
Геометрическое 
нивелирование 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства 

нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация 

нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы 

геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира с 

компенсатором. 

Поверки нивелиров.  
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Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции.  

Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по 

проложению хода технического нивелирования; Вычислительная обработка 

результатов нивелирования. 

Нивелирование по квадратам 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знакомство с устройством нивелира Работа с нивелиром. Выполнение поверок 

нивелира. Выполнения отсчетов по рекам и вычисление превышений. Обработка 

результатов нивелирования 

8 

Тема 3.4 
Тахеометрическ
ая съемка. 
 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. 

 Устройство электронного тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее положение. 

Измерения при создании съемочного обоснования.  
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения. Обратная 

засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру тахеометром (расстояния и 

координат) 

8 

Промежуточная аттестация экзамен 8  

Консультации 2  
Всего: 107  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы геодезии»,
 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

- рейка нивелирная  

- ориентир буссоль 

- рулетка стальная  

- штатив 

- нивелир  

- теодолит  

-отвес 

- теодолит электронный 

Геодезический полигон: участок пересечённой местности; геодезический 

строительный репер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Киселев, М.И. Геодезия  / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 4-е изд. - 

Москва: Академия, 2008. - 384 c.  - ISBN 978-5-7695-4614-3. - Текст: 

непосредственный. (32шт) 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Геодезия и картография. Электронный журнал: сайт / ФГБУ Центр 

геодезии, картографии и ИПД – URL: http://geocartography.ru (дата обращения: 

24.11.2019). – Текст: электронный. 

2. Публичная электронная библиотека [Электронный портал]. - Режим 

доступа: http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Ассур, В.А. Практикум по геодезии учебное пособие / В.А. Ассур, А.М. 

Филатов. - Москва: Недра, 1985. - 358 c. - Текст: непосредственный. (16 шт.) 

2. Инженерная геодезия: Учеб. для вузов / Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, 

Д.Ш. Михелев, В.Д.Фельдман; Под ред. Д. Ш. Михелева. - 4-е изд., испр.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2004.- 464с.:ил. - ISBN 5-7695-1524-4. - Текст: 

непосредственный. (16 шт.) 

3. Киселев, М.И. Геодезия: учебник для студ. сред. проф. образования/ -

М.И. Киселев, Д.Ш Михелев. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 384 с. (32шт). - ISBN 978-5-7695-4614-3. - Текст: 

непосредственный. (32шт) 

4. Куштин, И.Ф. Инженерная геодезия: Учебник / И.Ф. Куштин, В.И. 

Куштин,- Ростов - на – Дону: Издательство ФЕНИКС, 2002. – 416 с. - ISBN 5-222-

02134-3. - Текст: непосредственный. (16 шт.) 

5. Ливанов, М.М. Геодезия в строительстве: Учебник для техникумов / М.М.   

Ливанов. -  3-е изд. перераб. и доп. - Москва: Стройиздат, 1973. - 237 с. - Текст 

непосредсвтенный. (16 шт.) 

6. Нестеренок, М.С. Геодезия: учебное пособие для вузов / М.С. 

Нестеренок. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 272 с. - ISBN: 978-985-06-2199-3. 

- Текст: непосредсвтенный. 

7. Родионов, В.И. Задачник по геодезии: учебное пособие для техникумов / 

В.И. Родионов, В.Н. Волков - Москва: Недра, 1988. - 268 с.:ил. - ISBN 5-247-

00348-9. - Текст: непосредственный. (6 шт.) 

8. Федотов, Г.А. Инженерная геодезия: учебник / Г.А. Федотов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 479 с. - ISBN: 5-06-004156-5. - Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания   

- основные понятия и 

термины, используемые в 

геодезии; 

- демонстрирует знания 

понятий и терминов, 

используемых в геодезии; 

 

Тестирование 

экзамен 

 
- назначение опорных 

геодезических сетей; 

-демонстрирует знания о видах 

опорных геодезических сетей 

и их применении; 

- масштабы, условные 

топографические знаки, 

точность масштаба; 

-демонстрирует знания видов 

масштабов и их назначение; 

масштабирует; 

читает и вычерчивает 

условные топографические 

знаки 

- систему плоских 

прямоугольных координат; 

-разбирается в системе 

плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты 

для измерений: линий, 

углов и определения 

превышений; 

 

-демонстрирует знания 

устройств приборов и 

инструментов, 

применяемых при выполнении 

геодезических измерений; 

 -выполняет 

последовательность 

вычислительной обработки 

геодезических измерений. 

- приборы и инструменты 

для 

вынесения расстояния и 

координат; 

- виды геодезических 

измерений. 

-демонстрирует знания видов 

геодезических измерений и их 

назначение 

Умения   

- читать ситуации на планах 

и картах; 

-читает изображение ситуации 

и рельефа местности; 

Оценка 

практических и 

лабораторных 

работ 

 

- решать задачи на 

масштабы; 
-решает задачи на масштабы; 

- решать прямую и 

обратную геодезическую 

задачу; 

-определяет прямоугольные 

координаты и ориентирные 

углы; 

-решает прямую и обратную 

геодезические задачи 
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- пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- осуществляет линейные и 

угловые измерения, а также 

измерения превышения 

местности. 

- пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

вынесении расстояния  и 

координат; 

-производит  измерения по 

выносу расстояния и 

координат  

- проводить камеральные 

работы по окончании 

теодолитной съемки и 

геометрического 

нивелирования. 

-выполняет камеральные 

работы по окончании 

геодезических съемок. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий 

и зданий» является обязательной частью Общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий 

и зданий» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и 

ОК: 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

читать чертежи и 

схемы инженерных 

сетей  

 основные принципы организации и 

инженерной подготовки территории; 

 назначение и принципиальные схемы 

инженерно - технических систем зданий и 

территорий поселений; 

 энергоснабжение зданий и поселений;  

 системы вентиляции зданий. 
 

  



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  69 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия   

Самостоятельная работа  59 

Консультация  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Инженерное 
благоустройство 
территорий 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 

09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1.  Общие сведения об организации территории поселения 
Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий 

поселения, критерии оценки степени ее благоприятности.  

Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, 

принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе 

ветров. 

2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 
Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной 

подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. 

3 Экологические требования при преобразовании рельефа 
Соблюдение требований экологии при преобразовании рельефа. Нормативные 

требования к размещению объектов озеленения и благоустройства в поселениях, 

микрорайонах, кварталах. 

4. Вертикальная планировка территорий. Общие сведения. Основные сведения 

о вертикальной планировке территорий. Вертикальная планировка в проектных 

отметках, в проектных (красных) горизонталях. Изображение в проектных 

отметках и горизонталях улиц, дорог, перекрёстков, площадей, кварталов. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка рельефа поселения Составление схемы дорожно-уличной сети 

Вертикальная и горизонтальная подготовка территории 
6 
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Тема 2. Инженерные 
сети и оборудование 
территорий поселений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК10, 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные 

сети. Принципы размещения инженерных сетей. 
2.Подземные коммуникации 
Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы 

прокладки подземных коммуникаций. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах 

2 

Тема 3. 
Водоснабжение и 
водоотведение 
поселений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Водоснабжение поселений 
Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные 

устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и 

резервуары. 

2. Водоснабжение зданий 
Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. 

Противопожарные водопроводы. 

3. Водоотведения зданий 
Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод 

Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

4. Водоотведение поселений 
Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы 

трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. 

Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Основы проектирования водопроводной сети поселений Гидравлический расчет 

сетей водопровода поселений Схемы водоснабжения зданий Схема трассировки 

канализационной сети 

8 
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Тема 4. 
Теплоснабжение 
поселений и зданий 
 

Содержание учебного материала 

 
1 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Теплоснабжение поселений 
Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 

2. Основные схемы отопления зданий 
Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные 

приборы. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выбор системы отопления зданий. 

2 

Тема 5. 
Вентиляция и 
кондиционирование 
зданий 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и 

бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. 

Кондиционирование воздуха. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 6.Газоснабжение 
поселений и зданий 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные 

станции.  

 Внутреннее устройство газоснабжение зданий.  Бытовые газовые приборы и 

установки. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 2 
Практическое занятие №10.Рассмотрение разработки схемы газоснабжения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 7. 
Электроснабжение 
поселений и зданий 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических 

сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки.  Линии 

электропередач. 

Тематика лабораторных работ - 
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Тематика практических работ - ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- 

Промежуточная аттестация    
Консультация    
Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерных сетей территорий и зданий» оснащённый 

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- электронная база нормативной строительной документации; 

- мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература 

1. Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. 

Николаевской. – 7-е изд., перераб. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2012. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-9385-7. – Текст непосредственный.  

2. Пащенко, Н.Е. Инженерное оборудование зданий и сооружений: 

учебное пособие для вузов по спец. «Архитектура» / Н.Е. Пащенко, А.В. 



12 
 

Овсянников, Л.П. Голубничий и др.; Под ред. Н. Е. Пащенко. – Москва: Высш. 

школа, 1981. – 344 с. – Текст непосредсвтенный.  

3. Соснин, Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: 

учебник для студентов заочных отделений вузов, обучающихся по 

специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» / Е.Н. Бухаркин и др.; под ред. 

Ю.П. Соснина. – изд. 3-е, испр. – Москва: Высшая школа, 2009. – 414 с. – (Для 

высших учебных заведений. Строительство) – ISBN 978-5-06-006141-3. – Текст: 

непосредсвтенный. 

Дополнительная литература 

4. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*: утвержден Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 626: дата 

введения: 2013-01-01 / разработан ОАО «СантехНИИпроект». – Москва: 

Минрегион России, 2012. – IV, 60 с. – Текст: непосредственный. 

5. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*: утвержден приказом Минрегион 

России от 29 декабря 2011 г. № 635/14: дата введения 2013-01-01. – Москва: 

Минрегион России, 2012. – IV, 125 с. – Текст: непосредственный. 

6. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.03-85: утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 860/пр: 

дата введения: 2019-06-26 / разработан ОАО «СантехНИИпроект». – Москва: 

Минстрой России, 2018. – V, 70 с. – Текст: непосредственный. 

7. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003: утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280: дата 

введения: 2013-01-01. – Москва: Минстрой России, 2012. – V, 73 с. – Текст: 

непосредственный. 
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8. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3): 

утвержден приказом (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 780: дата 

введения: 2011-05-20. – Москва: Госстрой России, 2012. – V, 73 с. – Текст: 

непосредственный. 

9. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: 

утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пp: дата введения 

2017-07-01 / разработан ФГБУ ЦНИИП Минстроя России при участии 

Москомархитектуры. – Москва: Стандартинформ, 2017. - IV, 85 c. – Текст: 

непосредственный. 

10. СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

СНиП 3.05.01-85 (с Изменением № 1): утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

сентября 2016 г N 689/пр: дата введения 2017-04-01 – Москва: Минстрой России, 

2016. – IV, 44 с. – Текст: непосредственный. 

11. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1): 

утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр: дата введения 

2017-06-17 – Москва: Минстрой России, 2016. –VI, 95 с. – Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

- демонстрирует точность и 

скорость работы с чертежами 

и планами инженерных сетей 

и оборудования зданий 

Решение ситуационных задач. 

Решение практико-

ориентированных заданий. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка выполненных результатов 

практических работ. 

-  читать чертежи и схемы 

инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

Знания: - объясняет назначение и вид 

принципиальных схем  

инженерно-технических 

систем зданий и территорий 

поселений; 

- демонстрирует понимание 

основ расчетов 

водоснабжения и 

канализации; 

- представляет общие 

принципы энергоснабжения 

зданий и поселений; 

-описывает системы 

вентиляции зданий 

 

Решение ситуационных задач. 

Решение практико-

ориентированных заданий. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка выполненных результатов 

практических работ. 

- назначение и 

принципиальные схемы  

инженерно-технических 

систем зданий и территорий 

поселений;  

- основы расчета 

водоснабжения и  

канализации;  

- энергоснабжение зданий и 

поселений;  

- системы вентиляции зданий. 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель          Н.В. Килинич  

 

Эксперты: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         И.Н. Зверева 
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государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 09.,  

 

ПК. 1.3., ПК. 

1.4. 

ПК 2.3.  

 

– применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные 

и телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

– отображать информацию с 

помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для информационного 

моделирования (BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего 

места на базе персонального 

компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов 

прикладных программ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 96 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 20 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 . Методы и 
средства 
информационных 
технологий.  

Содержание учебного материала  19 ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4., 

ПК2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

1 

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации 
3. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и 

основные характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации 

организационной и компьютерной техники. Состав автоматизированного 

рабочего места. 
Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ 2 
Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проектор) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сочинения на тему Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

Составление таблицы характеристик и назначений основных прикладных 

программ 

16 

Тема 2. 
Программные 
средства 
информационных 
технологий. Двух- 
и трехмерное 
моделирование. 

Содержание учебного материала 43 ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 

1.4.ПК2.3 

1. Классификация программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение в профессиональной деятельности.  

1 
2. Общее представление о двух- и трехмерном моделировании.   

3. Программы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D,  

3DSMAX,  Inventor, NanoCAD,  ArhiCAD). 

4. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. 



7 

 

Пользовательская система координат. Поверхностное моделирование. Типы 

моделей трехмерных объектов. 

5. Средства панорамирования и зумирования чертежа 

6. Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 

7. Команды редактирования при создании модели 

8. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 

9. Создание библиотеки объектов для многократного использования. 

Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

10. Вывод на печать  

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ 6 
Изучение интерфейса программы 2 

Создание простейших объектов – примитивов. 1 

Применение команд редактирования при создании модели. 1 

Слои 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы по теме Классификация программного обеспечения 

Составление конспекта Основы работы в программе AutoCAD 

Составление теста «Интерфейс программы AutoCAD» 

Координаты. Применение функций для обеспечения необходимой точности 

моделей. Простановка размеров на чертеже Предпечатная подготовка: 

отображение одного или нескольких масштабированных видов проекта на листе 

чертежа стандартного размера. Вывод на печать. 

36 

Тема 3. 
Программное 
обеспечение для 
информационного 
моделирования.  
 

Содержание учебного материала 25 ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 09., 

ПК. 1.3., ПК. 

1.4.ПК2.3 

1.Понятие BIM – технологий.  

1 

2.Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных программ 

для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности. 

3.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft).  

4.Способы создания BIM модели. 

5. Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного 

обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

6. Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей.  
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Тематика лабораторных работ  
Тематика практических  работ 4 
Введение в информационное моделирование. Установка (особенности установки) 

программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс. 
2 

Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас 

здания – оси и уровни. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, перекрытия, 

крыши. Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, 

пандусы, ограждения. Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, 

двери, витражи. Создание дополнительных архитектурных и конструктивных 

элементов. Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены. 

Организация многопользовательской работы. Создание центрального и 

локальных файлов. Получение рабочей документации. Формирование смет, 

аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах. 

20 

 

Тема 4. 
Электронные 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 9 ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4. 

ПК2.3 

1. Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных 

коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для 

совместной работы над проектами, позволяющее просматривать данные, 

обмениваться ими и выполнять поиск в облаке. 1 
2. Основные принципы работы в сети Интернет. Организация поиска 

информации в сети Интернет 

3. Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. 

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ 4 
Организация безопасной работы в сети Интернет. 2 

Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщения о профессионально значимых информационных 

ресурсах 
4 

Промежуточная аттестация  2  
Консультации -  
Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья),  

рабочее место преподавателя,  

доска; 

технические средствами обучения: компьютер с необходимым 

лицензионным программным обеспечением;  

компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия). 

локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

1.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 

3.2.1 Печатные издания  

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Е. В. Михеева. — 4-е изд. — Москва: Издательский дом 

"Академия", 2006. — 384 c. — ISBN 5-7695-2866-4 – Текст: 

непосредственный. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон.текстовые 
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данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64050.html.— ЭБС «IPRbooks 

2. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 

[Электронный ресурс]/ Габидулин В.М.— Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2017.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим 

доступа http://sapr.ru/ 

4. Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- 

Режим доступа:  http://www.autodesk.ru/ 

5. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в 

области САПР [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://sapr-journal.ru/  

6. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. 

– Режим доступа http://cad.dp.ua/ 

7. Самоучитель AUTOCAD [Электронный ресурс]:  — Режим 

доступа:http://autocad-specialist.ru/  

8. AutodeskInventorProfessional. Этапы выполнения чертежа 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению графических 

работ по курсу «Инженерная и компьютерная графика»/ — 

Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55623.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Келим Вычислительная техника / Келим, Ю., М.. — Москва : 

Издательский центр "Академия", 2005. — 384 c. — ISBN 5-7695-2059-0 — 

Текст : непосредственный. 

1.2.1 Рекомендуемая литература 
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1. ВандезандДж., РидФ., КригелЭ. Autodesk  Revit Architecture. 

Начальный курс. Официальный учебный курсAutodesk /Перевод с англ. В. В. 

Талапов. – М.: ДМК-Пресс, 2017. – 328 с.: ил. 

2. Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. Образования / Г.С.гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. 

Короткин. –1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

3. Полякова Т. А., Стрельцов А. А., Чубукова С. Г., Ниесов В. А. 

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для СПО /; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2.  

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.  

 

  



12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Знания: 
– состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в 

профессиональной 

деятельности; 

 Выбирает информационные 

технологии для информационного 

моделирования. Демонстрирует  

знания состава, функций и 

возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тестирование, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– основные этапы 

решения 

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера; 

 Выбирает необходимое 

программное обеспечение для 

решения профессиональных задач, 

Демонстрирует знания основные 

этапов решения, правильность 

последовательности  выполнения 

действий при решении  

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера 

Тестирование, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– перечень 

периферийных устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

Использует  новые технологии 

(или их элементы) при решении 

профессиональных задач, 

демонстрирует знание перечня 

периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего 

места на базе персонального 

компьютера 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует  знания поисковых 

систем в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология освоения 

пакетов прикладных 

программ. 

Подбирает информационные 

ресурсы для решения 

профессиональных задач 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

Умения: 
– применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Применяет  средства  

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 
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– использовать 

программное обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ по 

программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании 

чертежной документации.   

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

– отображать 

информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

 Отображает информацию с 

помощью с помощью принтеров, 

плоттеров и средств мультимедиа; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные 

программы 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1 - ОК.11   

ПК.3.1 

ПК3\2 

ПК3.3 

      рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

      составлять и заключать 

договоры подряда; 

      использовать информацию 

о рынке, определять товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

      в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или внутренней 

среды определять направление 

менеджмента;  

      состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

      основные фонды и оборотные средства 

строительной организации, показатели их 

использования; 

      основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

      механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы оплаты 

труда; 

      методологию и технологию современного 

менеджмента; 

      характер тенденций развития современного 

менеджмента; 

      требования предъявляемые к современному 

менеджменту; 

     стратегию и тактику маркетинга; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  85 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 20 

Самостоятельная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические ресурсы организации 31  

Тема 1.1. Основные фонды. 

Виды оценок основных 

фондов и виды износа 

Содержание учебного материала 
1.Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества 

организации.  
1 

ОК 01. – ОК 07.,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
2.Сущность основных фондов. Структура основных фондов. Источники 

формирования основных фондов.  
 

 

 

Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость. 
 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Моральный и физический износ. Методика определения стоимости основных 

фондов. 
4 

Тема 1.2. Амортизация 

основных фондов и формы 

их воспроизводства 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие «амортизация». Норма амортизации Методика расчета амортизационных 

отчислений. 
Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методы амортизационных начислений объектов основных производных фондов: 

линейный, нелинейный; способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости 

пропорционально объёму продукции (услуг). 

6 
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Тема 1.3. Показатели 

использования основных 

фондов 

Содержание учебного материала 
Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования основных фондов. Фондоотдача, фондоёмкость и 

фондовооруженность.  

 

ОК 01. – ОК 07, 

 ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Тематика практических работ 1 
Определение стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчислений. 

Расчет показателей использования основных фондов. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Коэффициенты обновления, выбытия, прироста, сменности, загрузки 

оборудования; фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость. Алгоритм 

расчета показателей использования основных фондов. Основные направления 

улучшения использования основных фондов.   

9 

Тема 1.4 Оборотные средства 

организации. Показатели 

использования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот 

средств предприятия. Состав и классификация оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств. Методика определения потребности 

предприятия в оборотных средствах.  
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, 

коэффициент загрузки. Абсолютное и относительное высвобождение средств. 

Расчет оптимальной величины оборотных средств организации. Расчет 

показателей использования оборотных средств 

10 

Раздел 2. Трудовые ресурсы и оплата труда 5  

Тема 2.1 Кадры 

организации и 

производительность труда 

 

Содержание учебного материала: 

1 ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. 

Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Методика 

расчета численности работников организации: производительность труда.  

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2 Организация Содержание учебного материала:  ОК 01. – ОК 07,  
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оплаты труда Мотивация труда Форма и системы оплаты труда. ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты труда и ее 

элементы.  
4 

Раздел 3. Издержки производства и себестоимость продукции 2  

Тема 3.1 Классификация и 

калькулирование затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

Содержание учебного материала 

1 ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, 

по виду продукции, по виду расходов, по месту возникновения затрат. Методы 

калькулирование затрат. Группировка издержек по элементам затрат. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2.Себестоимость 

строительно-монтажных 

работ, виды себестоимости  

Содержание учебного материала 
Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-

монтажных работ. Группировка издержек по статьям и элементам затрат. 
 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие 

пути снижения затрат на производство. Фактическая себестоимость: понятие, 

назначение, порядок определения.  

Тематика практических работ 1 
Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. Расчет 

сметной, плановой себестоимости. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Финансы организации и налоговая система 21  

Тема 4.1.Финансовые 

ресурсы организации  

Содержание учебного материала 
1 ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура 

финансовых ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы. 
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2.Показатели Содержание учебного материала  ОК 01. – ОК 07, 
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эффективной деятельности 

организации 

 

1.Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая 

эффективность. Фактор времени в строительстве и определение нормы 

дисконтирования. 

 ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

2.Распределение прибыли в соответствии со стратегией развития строительной 

организации. 
 

Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризующие 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной 

организации. Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. Расчет 

прибыли и рентабельности 

12 

Тема 4.3 Общая 

характеристика налоговой 

системы. Классификация 

налогов 

Содержание учебного материала 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Функции налогов. Методы исчисления налогов. 
 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную 

стоимость, на прибыль организаций, страховые взносы.  
 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Акцизы. Региональные и местные налоги. Плательщики налога, объекты 

обложения, и сроки уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок 

исчисления налога. 
8  

Тематика курсовой работы 
1. Определение технико-экономических показателей отделочных работ. 

2. Определение технико-экономических показателей возведения типового этажа. 

3. Определение технико-экономических показателей возведения надземной части здания. 

4. Определение технико-экономических показателей на устройство нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство полов. 

6. Определение технико-экономических показателей на устройство плоской кровли. 

7. Определение технико-экономических показателей на устройство скатной крыши. 

8. Определение технико-экономических показателей на устройство вентилируемого фасада. 

9. Определение технико-экономических показателей на устройство мокрого фасада. 

10. Определение технико-экономических показателей на устройство монолитных перекрытий. 

 
ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
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11. Определение технико-экономических показателей на выполнение ремонтных работ. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 20 

 

1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 2 

2. Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ 2 

3. Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ 2 

4. Расчет сметной и плановой прибыли и рентабельности 2 

5. Расчет численно-квалификационного состава бригады 2 

6. Расчет фонда оплаты труда основным работникам 2 

7. Расчет заработной платы работникам, расчет НДФЛ 2 

8. Расчет показателей производительности труда 2 

9. Расчет налогов, отчисляемых с прибыли 2 

10. Расчет технико-экономических показателей 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 6 

 

1. Подготовка ведомости объемов строительно-монтажных работ и калькуляции трудозатрат в соответствии с 

заданием 
2 

2. Работа над данными календарного плана на выполнение заданного вида строительно-монтажных работ  2 

3. Изучение нормативной документации по способам инвестирования, основанных на долгосрочной аренде 

имущества при сохранении права собственности за арендодателем 
2 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего: 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика отрасли» оснащенный оборудованием: рабочие места 

преподавателя и обучающихся (столы, стулья)  

техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное 

рабочее место преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве: учебник / И.А. Либерман. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 400 с 

2. Экономика строительства. Практикум: учеб. пособие/А.Н. Кочурко. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 120 с.: ил. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко – 10-е изд., стер. - Москва: КНОРУС, 2016. – 416 с.- 

4. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. 

Герасимова, Т.Н. Макарова - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с. 

 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Голов Р. С., 

Агарков А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания 

для бакалавров) . – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 
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2. Экономика, организация и управление промышленным предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 272 с. –Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

3. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. 

Герасимова, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com].  

 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Гусакова, Е.А.  Основы организации и управления в строительстве: 

учебник и практикум для вузов / Е.А. Гусакова, А.С. Павлов. – 2–е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 648 с. – ISBN 978-5-534-13821-4. – 

Текст: непосредственный. 

2. Ефименко, И.Б. Экономика отрасли (строительство): Учебное пособие / 

И.Б. Ефименко, А.Н. Плотников. – Москва: Вузовский учебник, 2018. – 359 c. – 

ISBN 978–5–9558–0102–5. – Текст: непосредственный. 

3. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия Учебник. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 414 с. – ISBN 978-5-16-002802. 

– Текст: непосредственный. 

4. Кнышева, Е.Н. Экономика организации учебник / Е.Н. Кнышева, Е.Е. 

Панфилов. - Москва: ФОРУМ, 2008. – 336 с. – ISBN 5-8199-0022-7. – Текст: 

непосредственный. 

5. Коробкин, А.З. Экономика организации отрасли: учебное пособие / А.З. 

Коробкин. – Минск: Изд–во Гревцова, 2018. – 288 c. – ISBN 978-985-6954-65-1. – 

Текст: непосредственный. 

6. Кочурко, А.Н. Экономика строительства. Практикум: Учебное пособие 

/ А.Н. Кочурко, А.В. Черноиван, А.Ю. Кулак. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 

120 с. – ISBN 978-985-06-2857-2. – Текст: непосредственный. 

7. Плотников, А.Н. Экономика строительства / А.Н. Плотников. – Москва: 

НИЦ ИНФРА–М, 2016. – 114 с. – ISBN 978-5-16-105478-9. – Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 
- состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 

 

 

-Определяет персонал организации, 

структуру количественных и 

качественных характеристика трудовых 

ресурсов.  

- Владеет методикой расчета 

численности работников организации, 

показателей производительности труда.   

- Ориентируется и выбирает источники 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия. 

 Демонстрирует знания структуры  

финансовых ресурсов предприятия, 

финансового механизма, финансовых 

методов. 

-Демонстрирует знания состава 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

 

 

 

 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

 

 

- основные фонды и 

оборотные средства 

строительной 

организации, 

показатели их 

использования; 

-Ориентируется в  понятии, 

классификации, структуре основных 

фондов и Ориентируется и выбирает 

оборотных средств.  

источники формирования основных 

фондов и оборотных средств. 

-Оценивает  основные фонды в 

натуральной и денежной форме.  

 Знает виды износа. 

- Использует методы амортизационных 

начислений. 

Демонстрирует знания показателей  

использования основных фондов и 

оборотных средств. 

- основные технико-

экономические 

показатели 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

организации; 

- механизмы 

ценообразования на 

строительную 

продукцию, формы 

оплаты труда; 

- содержание основных 

составляющих общего 

менеджмента; 

- требования, 

предъявляемые к 

Демонстрирует знания  видов прибыли 

и показателей рентабельности; 

структуры сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, формы 

оплаты труда, 

функций менеджмента, 

требований, предъявляемые к 

современному менеджеру, стратегия и 

тактика маркетинга. 

 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Оценка выполненных 

рефератов. 
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современному 

менеджеру; 

- стратегию и тактику 

маркетинга; 

Уметь: 
- рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические и 

финансовые показатели 

деятельности 

организации; 

- использовать 

информацию о рынке, 

определять товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или 

внутренней среды 

определять направление 

менеджмента; 

-Определяет стоимость основных 

фондов и величины оборотных средств. 

 Рассчитывает амортизационные  

отчисления,  показатели использования 

основных фондов и оборотных средств, 

сметную, плановую себестоимость, 

прибыль и рентабельность 

 Рассчитывает по принятой 

методологии основные технико-

экономические и финансовые 

показатели деятельности организации; 

Проводит маркетинговые исследования 

сбыта строительной продукции 

-Разрабатывает модели влияния 

внешней среды на организацию 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель          О.В. Наследова  
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ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         И.Н. Зверева 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  рабочую программу по учебной  дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для подготовки выпускников специальностей среднего 

профессионального образования, разработанную преподавателем 

Южноуральского энергетического техникума   

Гараниной Н.А. 

Представленная программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного стандарта и примерной программой по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для специальностей  технического 

профиля среднего профессионального образования. 

Программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

           Программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки 

специалистов в области Безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

Рецензенты ________________Л.А. Христич – преподаватель 

естественнонаучных  дисциплин «Южноуральский  энергетический  

техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07Безопасность  жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования для специальности  

«08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

                                                               

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики ,прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- Содержание учебного материала -основные виды вооружения военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.                 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 6 

      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  
 
Наименование разделов 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Безопасность и защита 

человека в 
чрезвычайных 

ситуациях 

   

Принципы 

устойчивости объектов 

экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Содержание учебного материала   

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  2 2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия.  

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.  

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  определения. 

Заучивание классификации. 

 Подготовка  к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

6 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала  

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 3 2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  
Профилактические меры  для снижения опасностей  различного вида: химические.  

2     

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  видов опасностей 

Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

Биологические опасности. 

Организация мероприятий при работе  с электрическим током: Оказание  первой помощи 

10  

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской обороны: 

структура 

Содержание учебного материала  

Лабораторная работа   

Практическая работа  - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Проведение  аварийно-спасательных работ  в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура . 

Организация аварийно- спасательных работ. 

7 

Способы защиты 

населения об оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание  видов излучений. 

Составление конспекта 

Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

3 

Раздел 2Порядок и 
правила оказания 

первой медицинской 
помощи 

   

Виды ран. 

 
Содержание учебного материала 
Виды черепно- мозговой травмы. 

2  

Лабораторная работа -  
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Практические занятия. 
Виды ран. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  видов черепно-мозговых травм. 
Заполнить таблицу. 

Отработка навыков оказания  первой медицинской помощи при кровотечениях. 

2  

Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 
Организация военной 

службы 

   

Призыв граждан на 

военную службу 

 

Содержание учебного материала 
Дифференцированный зачет 

1  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка  к дифференцированному зачету 

2  

 ВСЕГО: 68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 БЕЗОПСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М., 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 7695-1294-6-

026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– М., 2012.- 351с.-20000экз.ISBN 978-5-

09-026570-6 — Текст : непосредственный. 

Электронные издания  
1.www.ru/ book (электронная библиотечная система) 

2. www.simvolika.ru( Государственная символика России) 

Дополнительные источники: 

3. Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник 10 кл. Под ред.  – М., 2011- 351 с.-20000экз.ISBN 978-5-09-026570-

6— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017-ISBN 7695-1294-6-026570-6 — 

Текст : непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы 
контроля и       оценки 
результатов обучения  

уметь:                   
       -организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры 

 для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в 

  профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

 и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;      

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные  

полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                         

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики ,прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

 

экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 
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-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

Разработчик: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель  ___________ Н. А. Гаранина 

Эксперт: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель естественнонаучных дисциплин                        

___________ Л. А.Христич 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 
РАБОТУ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.3 
ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 
документов;  
- анализировать состояние конкуренции на 
рынке;  
- отличать коммерческую информацию, 
составляющую предпринимательскую тайну;  
- составлять договор купли-продажи услуги;  
- выбирать метод снижения риска 
применительно к конкретной ситуации;  
- формулировать миссию, цели организации, 
разрабатывать варианты реализации 
стратегии.  
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 - составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) 
направлении; 

- коммерческо-деловую 
терминологию, отвечающую 
современным нормам 
предпринимательства;  
- составляющие элементы 
предпринимательства и бизнеса, 
условия формирования 
предпринимательства;  
- организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий;  
- условия формирования 
предпринимательства;  
- виды предпринимательской 
деятельности;  
- процедуру создания предприятия, 
документы, необходимые для 
открытия предприятия;  
- типы и виды конкуренции; 
функции конкуренции; типы 
конкурентов;  
- виды контрактов и договоров, 
условия формирования контрактов 
и договоров, структуру контрактов 
и договоров;  
- актуальные вопросы развития 
предпринимательства в России и 
его зарубежный опыт.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 72 

Самостоятельная работа  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы   

практические работы   6 

консультации   

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
 

 

 

 



 6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы предпринимательства, открытие собственного дела  72  
Тема. Общая 
характеристика и типология 
предпринимательства 

Содержание 
Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. 
Предпринимательская среда. 
Основные функции предпринимательства 
Виды предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 
Предпринимательская деятельность и ее формы 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема. Выбор сферы 
деятельности и принципы 
создания нового 
предприятия 

Содержание 
Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-планирование 
деятельности предпринимателей 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Достоинства и недостатки малого и среднего  бизнеса 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема.  
Налогообложение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 
Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, подлежащие 
уплате в соответствии с общими режимами налогообложения 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 
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Тема. Культура 
предпринимательства 

Содержание 
Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 
предпринимательской деятельности 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 
предпринимательской деятельностью     

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема. Оформление разделов 
бизнес-плана, их 
информационное 
обеспечение 

Содержание 
Понятие и сущность бизнес-планирования. 
Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в области бизнес-
планирования. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 
организацией. Сущность объектов планирования в организации. 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

   

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация   

Консультации    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 
Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 
Объединение предпринимательских организаций. 
Ассоциации (союзы предпринимательских организаций). 
Внутрифирменное предпринимательство. 
Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики.  
Формы государственной поддержки малого предпринимательства.  
Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления.  
Инфраструктура поддержки малого бизнеса.  
Франчайзинг как форма организации бизнеса. 
Структура объектов планирования в организации.  
Составление отчета об экономической эффективности бизнес-плана различных строительных организаций. 
Разработка бюджета инвестиционных затрат, их документальное оформление.  
Оценка эффективности участия инвесторов в проекте бизнес-плана. 
Подготовка краткого текста презентации для защиты бизнес-плана. 

60  
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Тематика домашних заданий 
Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Разработка предпринимательской идеи как основная предпосылка в создании собственного дела.  
Роль финансово-кредитных институтов развития предпринимательства.  
Система кредитования малого бизнеса.  
Факторинг и форфейтинг в малом бизнесе. 
Ответственность организации и индивидуальных предприятий за совершение налоговых нарушений.  
Специальные налоговые режимы 
Корпоративная культура как фактор предпринимательского успеха.  
Роль лидера в формировании культуры предпринимательства.  
Деловой этикет предпринимателя  
Управление рисками на предприятии 
Нравственная ответственность предпринимателя перед обществом.  

  

Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Сущность и основные функции бизнес-плана.  
Классификация основных типов бизнес-планов.  
Структура и содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  
Цели разработки бизнес-плана в процессе создания собственного дела.  
Типовые разделы бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  
Общая характеристика фирмы (резюме).  
Анализ состояния отрасли.  
План маркетинга.  
План производства.  
Организационный план.  
Риски в деятельности фирмы.  
Финансовый план. 

  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

       - доска; 

       - рабочие места на 25-30 обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-правовая 

система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому кодексу. Ч.1 и 2.-

М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

4. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

4 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

5.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] // 

Информационноправовая система  «Консультант Плюс».   
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [в 

ред., вступающей в силу с 1 июля 2008 г.]. - 16-е изд. - М.: Ось-89, 2007. 

 8. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами: новая ред., действующая в 2009 году. Изменения, вступающие в 

силу в 2011 году. / В.С. Чижевский. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный 

мир, 2009.  

9. Севрюгин В.Е. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях»: научно – практический комментарий. – М.: Юристъ, 2007.    

Учебная литература:  

1/Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса (хозяйственные 

и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. Ястребова.–М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.6.1. Применять нормы 
законодательства в 
области создания, 
развития и поддержки 
предпринимательской 
деятельности  
 

- обоснованный выбор видов 
нормативных и 
законодательных актов при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности; - уверенное 
владение процессами создания, 
развития и поддержки 
предпринимательства в 
Российский Федерации; - уметь 
излагать общие положения при 
создании, развитии и 
ликвидации 
предпринимательской фирмы.  

Текущий контроль в форме: 
опроса; тестирования; 
защиты практических занятий. 
 
 
 
 
 
 

ПК.6.2. Осуществлять 
создание субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
планировать и управлять 
бизнес-процессами вновь 
созданных 
хозяйствующих субъектов 
различных видов 
деятельности  
 

- умение осуществлять создание 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности; - 
ориентироваться в системе 
планирования на уровне бизнес-
процессов и на уровне 
хозяйствующих субъектов.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов выполнения 
практических работы на 
практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики  

ПК.6.3. Применять 
методы и приемы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
деятельности, 
осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты 
 

- квалифицированное 
проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности; - 
умение осуществлять денежные 
расчеты с покупателями; - 
владеть методикой составления 
финансовых документов; - 
умение составлять и 
анализировать отчеты по 
финансовым операциям.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов выполнения 
практических работы на 
практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики 

 

Разработчик: 

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель                   Г.Г. Успанова 

Эксперты:      

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель                   А.А. Архипенкова      
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5; 
ОК 9-11 
ПК.1.2 

ПК 2.3, 

ПК 2.4 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

– экономические явления и 

процессы общественной 

жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане.  

–Расчетно–кассовые 

операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные 

виды платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных 

накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для 
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использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

– Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 34 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

……………… 

……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 
Раздел 1 Личное финансовое планирование 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 
1.1Человеческий 
капитал 
 
Тема 1.2 Домашняя 
бухгалтерия 
 

Содержание учебного материала 1 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT–анализ как один из способов принятия решений 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижении 

Тематика практических работ  

 Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета (за месяц), 

оценка его баланса 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений на тему бюджета семьи 

2 

Раздел 2  Депозит 3 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 2.1 Банк и 
банковские 
депозиты 
 

Содержание учебного материала  1 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария 

Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 

2 

Раздел 3  Кредит 8 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 3.1 Кредиты, 
виды банковских 
кредитов 
 

Содержание учебного материала  1 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита  
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Тематика практических работ  

Составление графика погашения кредита 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы 

Изучение кредитного договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении 

ее в кредит 

2 

Раздел 4  Расчетно-кассовые операции 2 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 4.1 Расчетно-
кассовые операции 
 

Содержание учебного материала   

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц 

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные 

деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 

банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения 

при пользовании интернет-банкингом 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление теста 

2 

Раздел 5 Страхование 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 5.1 
Страхование 
 

Содержание учебного материала   

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Тематика практических работ  
Страхование жизни 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда 

Расчет страхового взноса 

2 

Раздел 6 Инвестиции 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 6.1 Инвестиции 
 

Содержание учебного материала  
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций 

 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными 

рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков 
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию  
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об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 

интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиций в 

личном финансовом плане. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схем на темы: 

Сроки и доходность инвестиций. 
Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Фондовый рынок и его инструменты. 
. Место инвестиций в личном финансовом плане. 

4  

Раздел 7 Пенсии 3 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 7.1 Пенсии 
 

Содержание учебного материала  1 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений 

2 

Раздел 8 Налоги 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 8.1 Налоги 
 

Содержание учебного материала   

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление рефератов  на темы: 

Налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов для физических лиц 

4 

Раздел  9 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 9.1   Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом рынке 

 

Содержание учебного материала   

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

 с банковскими картами 

Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем 

Составление конспекта на темы: 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества  

Мошенничества  с банковскими картами  

Махинации с кредитами 

Мошенничества с инвестиционными инструментами.  Финансовые пирамиды 
Раздел 10 Создание собственного бизнеса 2 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 10    Создание 
собственного бизнеса 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего 

времени, венчурист. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации на тему: Создание собственного бизнеса 

2 

Промежуточная аттестация зачет   
Консультации   
Всего 34  
 

 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
 
3.2.1 . Печатные издания: 

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют 

А.П.Алмосов, Ю.В.Брехова. – Волгоград: изд-во Волгоградского 

филиала РАНХИГС, 2012.–28с. – Текст непосредственный. 

2. Алмосов А.П. Как сохранить, чтобы не потерять/ 

А.П.Алмосов, Ю.В.брехова.– Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ранхигс,2012. – 28с. – Текст непосредственный. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11кл.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–400с.- Текст 

непосредственный 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансоваяграмотность: 

контрольныеизмерительныематериалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с.- 

Текст непосредственный. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с.- 

Текст непосредственный. 

6. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую 

пирамиду/Ю.В.Брехова.–Волгоград: изд-во фгоувповагс,2011.–
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24с.–(простые финансы).- Текст непосредственный. 

7. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

учебная программа.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–16с. ) - Текст 

непосредственный. 

8. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 

грамотность:материалы для родителей.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–112с. - 

Текст непосредственный. 

9. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными 

финансами: теория и практика: учеб.-метод. Пособие/ под ред. А.П. 

Алмосова, Ю.В. Бреховой.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоранхигс,2013.–80с. - Текст непосредственный. 

10. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. 

Пособие для будущих профессионалов в сфере финансов / под ред. А. 

П. Алмосова, Ю.В. Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала фгбоувпоран-хигс,2013.–182с. - Текст непосредственный. 

11. Энциклопедия личных финансов: популярное издание/ под 

ред. А.П.Алмосова, Ю.В.Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ФГБОУВПОРАНХИГС,2013.–Текст непосредственный 

 

3.2.2 Электронные издания: 

1.  Образовательный портал по финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ). Главная цель портала – преподнести 

теоретические и прикладные знания по управлению личными финансами в 

современном формате edutainment (обучение плюс развлечение). Все 

элементы портала – финансовая игра, онлайн-книга, тесты, глоссарий – 

закладывают основы финансовой безопасности и грамотности граждан. 

Ключевым элементом портала является «народная» финансовая игра, цель 

которой – дать практические навыки использования финансовых 

инструментов и познакомить с азами финансовых концепций: соотношение 

между доходностью и риском, выгоды от диверсификации, управление 
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портфелем и т.д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.fgramota.org/ 

2. Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного 

банка предназначен для ознакомления с основными терминами, с которыми 

может встретиться клиент; содержит обучающие курсы о деньгах: как 

приумножить деньги; как застраховать то, что дорого; как оплачивать услуги 

и переводить деньги и т. д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://finprosto.ru/?utm_source=sberbanksite&utm_medium=tizer&utm_term=finp

rosto&utm_campaign=tizersitesberbank 

3. Сообщество профессиональных финансистов со своим уникальным 

опытом и объёмным взглядом по теме инвестиций, а также частных лиц, 

людей различных профессий, являющихся инвесторами или собирающихся 

ими стать. На сайте есть отдельная рубрика «Личные финансы». 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.investor.ru/main 

4. Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. Программы по обучению 

финансовой грамотности для обучающихся и педагогов, а также всех 

желающих. [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ikpcenter.ru/ 

5. «Город финансов» – качественно новый интернет-ресурс в 

области финансовой грамотности с независимой позицией и объективной 

информацией. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся 

финансами. Посетители портала найдут на страницах «Города финансов» 

информацию о банковских услугах, особенностях и рисках, которые стоит 

учитывать при заключении договора на оказание банковских услуг. На 

портале есть раздел «Личные финансы». В этом разделе эксперты «Города 

Финансов» расскажут вам о том, как правильно вести семейный бюджет и 

контролировать личные финансы. В разделе «Личные финансы» находится 

«Школа денег» – http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/ [Электронный 

ресурс] режим доступа: http://www.gorodfinansov.ru/   



14 

 

6.  Блог о финансах. Финансовая независимость и финансовая 

грамотность. Блог предназначен для получения первоначальных знаний в 

области финансов. Блог представляет большой перечень материалов по 

финансовой грамотности – с основ для школьников до глубоких материалов 

для профессионалов. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.myinvestplan.ru/about/ 

7.  Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения 

молодых» – Junior Achievement Russia. Материалы по финансовой 

грамотности. [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ja-

russia.ru/ru/fl/ 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. 

«Просвещение», 2016 

2. А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для 

школьников», Российская экономическая школа, 2010  

3. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 

2010 

4. Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный 

бюджет: учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010  

5. Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: 

учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010 

6. Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова «Заплати налоги и спи 

спокойно», М. Интеллект-центр, 2011  

7. Н.И.Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011  

8. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая 

грамотность. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 (материалы для учащихся, Учебная 

программа, Методические указания для учителя).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
– Экономические явления и 

процессы общественной жизни.   

– Структуру семейного бюджета 

и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. Накопления 

и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия  

о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита  в личном финансовом 

плане.  

– Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения различных 

форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

– Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения 
– анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации;  

– применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 
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распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс;  

– применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного 

страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

– применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита.  

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

работы,  

 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
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– определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель        Г.Г. Успанова 

 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель        Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений   

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по 

проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  
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- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения 

ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень 

необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

знать -виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в 

том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной 

защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций 

зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 

участка; 

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); 
- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным категориям; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности 

и соответствия особым потребностям инвалидов; 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 965 

Из них на освоение МДК 202 

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную 108 

самостоятельная работа 613 

консультации 18 

экзамены 26
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. Консу

льтаци

/экзаме

н 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1, ПК1.3 

ОК01-ОК011 

Раздел 1 Участие в 

проектировании  

архитектурно-

конструктивной 

части проекта 

зданий 

422 100 20 50 18  453 6/14 

ПК1.2 

ОК01- ОК011 

Раздел 2 

Проектирование 

строительных 

конструкций 

171 34 16     6/6 

ПК 1.4. Раздел 3. 
Разработка проекта 

производства работ 
228 68 6 50 18 108 160 6/6 

 Всего: 965 202 42 100 36 108 613 18/26 
 

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 394 
МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 587 
Тема 1.1. Инженерно-
геологические исследования 
строительных площадок 

Содержание  

14 

1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст 

горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о 

геологической карте  и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при 

инженерно-геологических работах. 

2.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, 

строение и свойства. Диагностические признаки. 

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, 

классификация, основные свойства. 

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, 

лабораторные и полевые методы их определения. 

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. 

Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. 

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и 

движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. 

Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам.  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических 

изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем 

инженерно-геологических работ.    

В том числе, практических занятий  6 
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Практическое занятие №1.Определение  диагностических признаков минералов 

Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам 
2 

 

Практическое  занятие №2.Построение  геоморфологического и геологического разрезов 2 

Практическое  занятие №3.Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. 2 

Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия 
Содержание  48 
1. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в сооружении. 
Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и 

структуры. Структурные характеристики материала  и параметры состояния. Свойства по 

отношению к воде, к действию тепла, огня.  Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала. 
2. Древесные материалы. Строение и  свойства  древесины. Пороки древесины. Сушка и 

хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование 

древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые 

древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-

стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности  древесины. 

3. Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки природных каменных 

материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и 

наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. 

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и 

строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и  стекла.  

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки 

кирпича. Специальные виды кирпича и  

керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для 

полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-

техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. 

Керамзит и аглопорит.  

Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.  

5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и 

сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. 
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Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая 

обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных 

металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих 

металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. 

6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина 

как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и 

твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, 

виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические 

вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, 

химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, 

марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды 

портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область 

применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло.  Искусственные каменные материалы и 

изделия на основе минеральных вяжущих. 

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: 

свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, 

свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, 

отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). 

8. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление 

бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. 

Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области 

применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в 

строительстве. Асфальтовые бетоны.  Железобетон монолитный и сборный. Арматура для 

изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества 

бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление 

железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. 

9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные 

растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического 

состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского 

изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные 

добавки. 
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10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные 

свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для 

полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных 

и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. 

Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные 

материалы. 

11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные 

материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-

полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. 

Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. 

12. Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о теплопередаче и 

термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, 

номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-

энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы 

и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, 

звукопоглощающие материалы. 

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, 

разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, 

силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. 
14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. 

Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, 

специальные свойства. Эстетические характеристики материала. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка 

 

2 

 Лабораторная работа №2. Определение водопотребности  и сроков схватывания цементного 

теста.  
2 

Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси 2 

Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций 2 

Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие 2 
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Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом 2 

Практические занятия: 
Практическое  занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техническими  

характеристиками кровельных  гидроизоляционных материалов. 
2 

Практическое  занятие №5.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками 

теплоизоляционных материалов. 
2 

Практическое  занятие №6.Ознакомление со строительными смесями и листовыми 

материалами на основе гипсовых вяжущих 2 

Практическое  занятие №7. Ознакомление со структурой и  пороками древесины 2 

Тема 1.3. Строительное 
черчение 

Содержание 42 

1 

Особенности выполнения строительных чертежей; Правила привязки основных 

конструктивных элементов зданий к координационным осям 

 Основные требования к проектной и рабочей документации. Общие требования о 

строительных чертежах 

 Единая модульная система. Основные требования к архитектурно-строительным 

чертежам 

2 

Графические обозначения материалов и элементов конструкций  

 Требования нормативно-технической документации на оформление строительных  

чертежей 

3 

Понятия о проектировании зданий и сооружений 

 Основные требования к архитектурно-строительным чертежам Чертежи зданий и их 

конструкций. 

 

4 

Порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем 

 План здания 

 Чертежи разрезов зданий 

 Чертежи лестниц 

 Чертежи фасадов зданий 

 Чертежи металлических конструкций 

 Чертежи железобетонных изделий  
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 Чертежи железобетонных конструкций 

 Чертежи деревянных  конструкций  

 Чертежи деревянных  изделий 

 Чертежи конструктивных узлов здания (фундамент, перекрытия) 

 Чертежи конструктивных узлов здания (окон, перемычек, дверей) 

 Чертежи конструктивных узлов здания (лестниц, водной группы) 

 Чертежи конструктивных узлов сантехнического оборудования 

5 
Профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей 

6 

Условные обозначения на генеральных планах 

 Содержание и оформление чертежей генеральных планов жилых зданий 

 Содержание и оформление чертежей генеральных планов промышленных зданий 

 Содержание и оформление чертежей строительных генеральных планов 

 

Практические занятия 34 
Практическое   занятие №8Шрифты чертежные 2 

Практическое занятие №9Оформление титульного листа 2 

Практическое   занятие № 10 Выполнение фрагмента разреза по лестничному маршу 2 

Практическое   занятие №11 Выполнение плана крыши 2 

Практическое   занятие №12 Выполнение фасада здания 2 

Практическое   занятие №13 Выполнение плана здания 2 

Практическое   занятие №14 Выполнение простого разреза здания 2 

Практическое   занятие №15 Выполнение сложного разреза здания  

Практическое   занятие №16 Чтение генеральных планов 2 

Практическое занятие №17 Построение генеральных планов 2 

Практическое   занятие №18 Выполнение узла сварной конструкции 2 

Практическое   занятие №19 Выполнение детали из железобетона 2 

Практическое   занятие №20 Выполнение чертежа узла деревянной конструкции 2 

Практическое   занятие №21,22 Выполнение чертежей конструктивных узлов здания 4 

Практическое   занятие №23Чтение чертежей санитарно- технических устройств и 

оборудования системы водоснабжения 
2 
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Практическое  занятие №24Выполнениее чертежей санитарно- технических устройств зданий. 2 

Тема 1.4. Архитектура зданий Содержание 154 
1. Общие сведения о зданиях. 12 

 Классификация,  требования к зданиям.  

 Нагрузки и воздействия.  

 Основы. строительной  физики.(строительная акустика, светотехника, теплотехника)  

 Единая модульная система  (ЕМС).Размеры объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций 

к модульным разбивочным осям  

 Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на 

проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. 

2. Понятие о проектировании гражданских зданий.6 
 Основные положения проектирования жилых и общественных зданий.  

 Основные показатели проектов.  

 Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. 

3. Конструкции гражданских зданий. 4 

 Основные конструктивные элементы зданий.  

 Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и 

пространственной жесткости зданий. 

Основания и фундаменты 18 
 Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности.   

 Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания.  

 Устройство искусственных оснований.  

 Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, 

от которых она зависит. 

 Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения.  

 Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения .   

 Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения 

 Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов.   Ростверк 

из монолитного железобетона, сборный.  
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 Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий  от грунтовой сырости и 

грунтовых вод. 

Стены и отдельные опоры. 8 
 Требования предъявляемые к ним. Сплошные  кирпичные стены. Облечённые кирпичные 

стены. Стены из мелких бетонных блоков  и природного камня. 

 Архитектурно-конструктивные элементы стен.  

 Деформационные швы.  

 Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад 

Перекрытия и полы. 4 
 Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним.Конструктивные решения 

сборных перекрытий из железобетонных плит;монолитных перекрытий; надподвальных, 

чердачных  перекрытий , перекрытий в санузлах. 
 Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных 

полов ,из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов. 

Перегородки.2 
 Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения 

крупнопанельных перегородок ,  перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных 

перегородок. Опирание  перегородок,  их примыкание к стенам и потолкам. 

Окна, двери. 4 

 Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с 

раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и  

закрепление оконных блоков. Конструкции витражей..Классификация дверей и требования 

предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. 16 
 Классификация крыш и требования предъявляемые к ним.  

 Скатные  крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение.  

 Водоотвод со скатных крыш.  

 Конструкции совмещённых крыш.  

 Крыши раздельной конструкции.  

 Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции.   

 Классификация кровли и требования предъявляемые к ней.  Кровли скатных  и совмещённых 
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крыш.   

 Водоотвод с плоских крыш.  Выход на крышу. 
Лестницы.  4 

 Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , предъявляемые к 

ним. 
 Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, 

лестниц стремянок. Пандусы. 
Конструкции  большепролётных  покрытий общественных зданий.2 

Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и 

пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, 

перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: 

оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. 

Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 
Подвесные потолки 2 Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. 

Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные 

потолки Узлы, детали 

4. Типы гражданских зданий и их конструкции 8 
Здания из монолитного железобетона.  

Крупнопанельные здания.   

Крупноблочные здания.   

Деревянные здания. Современные технологии их возведения. 
5.Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования 
зданий8 
Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях  

.Вентиляционные устройства зданий. 

 Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании.  

Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.  
6.. Понятие о проектировании промышленных зданий. 4 
Основные положения проектирования промышленных зданий.  

Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных 

планов. 
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7.Конструкции промышленных зданий. 6 

Классификация и конструктивные системы промышленных зданий.  

 Подъёмно-транспортное оборудование  промышленных зданий и его влияние на конструкции  

Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. 

Фундаменты, фундаментные балки. 6 

Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции 

железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа.  

Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, 

виды и опирание на фундаменты. 

 Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция 

 Конструкции  одноэтажных промышленных зданий: 16 

Железобетонные конструкции : колонны, подкрановые и обвязочные балки, 

 Стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости 

железобетонного каркаса.  

Узлы сборного железобетонного каркаса.  

Стальные конструкции: колонны,  

подкрановые балки,  

стропильные и подстропильные фермы. 

 Связи в стальном каркасе.  

Узлы стального каркаса. 

Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его 

конструкции,18 

узлы каркаса  

Здания из легких металлических конструкций.  

Стены,  

перегородки,  

покрытия, 

фонари, 

окна, двери,  

ворота,  

полы  и их конструкции. 
8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
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учетом потребностей инвалидов. 3 

Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом 

доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором 

проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, 

к  пандусу крыльца, к  тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по приспособлению 

жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к  жилой комнате, санитарному узлу, к 

конструктивным элементам квартиры. 
В том числе, практических занятий 26 
Практическое  занятие №,25,26. Разработка схемы планировочной организации земельного 

участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. 
4 

Практическое  занятие №27. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания.  2 

Практическое  занятие №28,29 Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание 

схемы  расположения фундаментов 
4 

Практическое  занятие №30, 31. Выполнение теплотехнического  расчёта ограждающих 

конструкций 
4 

Практическое  занятие №32. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 2 

Практическое  занятие №33. Определение количества и характера работы перемычек. 

Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом. 
2 

Практическое  занятие №34. Конструирование и  расчёт лестницы, лестничной клетки. 2 

Практическое  занятие №35. Построение плана промышленного  здания с проработкой 

конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям 
2 

Практическое  занятие №36. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. 2 

Практическое  занятие №37. Конструирование основных узлов сопряжения элементов 

железобетонного и стального каркасов промышленного здания. 
2 

Курсовой проект  
Выполнение курсового проекта по  МДК 01.01. является  обязательным 

 Тематика курсовых проектов  
Проектирование  архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование  архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

Проектирование  архитектурно-строительной части  проекта промышленного здания 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  50 
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1. Выдача курсового проекта. Составление пояснительной записки. Введение 

2. Генеральный план 

3. Общая характеристика проектируемого здания 

4. Объемно- планировочное решение 

5. Конструктивное решение 

6. Расчет фундаментов 

7. Расчет лестниц 

8. Теплотехнический расчет 

9. Отделка здания 

10. Инженерное оборудование 

11. Оформление пояснительной записки 

12. Фасад здания 

13. План первого этажа 

14. Разрез по лестничной клетке 

15. Генеральный план 

16. Экспликация помещений 

17. Оформление первого листа 

18. Разрез стены 

19. План фундамента 

20. План перекрытий 

21. План кровли 

22. Конструктивные узлы 

23. Спецификация сборных железобетонных элементов 

24. Оформление второго листа 

25. Зачетное занятие защита курсового проекта 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом:  
Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Вычерчивание плана кровли 

Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей 

Вычерчивание  разреза  здания  

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка  

0 
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Подготовка к защите проекта 

Рекомендуемая тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
Заучивание конспекта 

Составление таблицы 

Ответы на контрольные вопросы 

Составление опорного конспекта 

Выполнение презентации 

Составление развернутого плана 

Подготовка сообщения  

Заполнение таблицы 

Подготовка доклада  

Составление логической схемы  

Составление таблицы  

Составление контрольных вопросов  

Составление теста из 10 вопросов по 3 варианта ответа  

Изучение чертежей  

Выполнение эскиза  

Выполнение розы ветров  

Изучить конструкции 

Изучить конструкции 

Оформление пояснительной записки 

Оформление чертежа 

18 

 Учебная практика раздела 1. 
Виды работ: 
1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: 

-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием 

информационных программ; 

       -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;   

       -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;  

       -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: 

42 
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       - узлов цоколя  зданий; 

       -карнизных узлов зданий; 

       -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования : 

       -чертежа плана здания в AutoCAD; 

       - чертежа разреза здания в AutoCAD; 

       -фасада здания, узлов в AutoCAD. 

4. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий 
Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 143 
МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 587 
Тема 2.1.  Основы 
проектирования строительных 
конструкций 

Содержание  

69 

Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики 

материалов конструкций. 
Конструктивные и расчетные схемы 
Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. 

Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций. 
Классификация нагрузок. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. 

Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. 

Область применения, виды и расчёт стальных колонн. 

Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. 

Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. 

Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила 

конструирования железобетонных колонн. 

Расчёт кирпичных столбов и стен 

Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и 

внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. 

Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных 

столбов. 

Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. 

Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. 

Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и 
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касательным напряжениям и по деформациям. 

Конструирование балок составного сечения. 

Расчет деревянных балок. 
Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным 

состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор 

сечения элементов, арматуры. 
Проектирование элементов междуэтажных перекрытий 
Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций 
Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. 
Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, 

столбчатые). 
Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по 

материалу, шаг и количество свай в ростверке. 

Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. 

Выбор материалов для сварки. 

Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. 

Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. 

Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. 

Клеевые соединения 

Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки 

арматуры. Понятие о работе и расчёте. 
Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм 
Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и 

конструировании узлов 
Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. 

Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. 

В том числе практических занятий  74 
Практическое занятие № 38 Технические характеристики строительных материалов 

конструкций: нормативные, расчётные. 
2 

Практическое занятие №39 Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и 

перекрытия, фундамент. 
2 
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Практическое занятие №40. Расчёт и конструирование центрально–сжатой стальной колонны. 

Конструирование узлов соединения. 
2 

Практическое занятие №41 Подбор сечения колонны из прокатного двутавра и 

конструирование узлов 
2 

Практическое занятие №42. Расчёт и конструирование центрально–сжатой железобетонной 

колонны.  Конструирование узлов соединения. 
2 

Практическое занятие №43 Расчёт железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом 2 

Практическое занятие №44 Составление спецификаций на колонну 2 

Практическое занятие №45. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и 

армокаменных конструкций. 
2 

Практическое занятие №46 Расчёт кирпичного центрально- сжатого армированного столба 2 

Практическое занятие №47 Расчёт стальной балки, конструирование 2 

Практическое занятие №48 Расчёт изгибаемых элементов металлических конструкций 2 

Практическое занятие №49 Расчёт деревянной балки  2 

Практическое занятие №50 Проектирование и расчет деревянных элементов покрытия 2 

Практическое занятие №51 Конструирование сеток арматуры в изгибаемых элементах 2 

Практическое занятие №52 Соединение элементов ж/б конструкций 2 

Практическое занятие №53. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты 

перекрытия 
2 

Практическое занятие №54 Армирование многопустотной плиты сетками 2 

Практическое занятие №55. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты 

таврового сечения. 
2 

Практическое занятие №56 Расчёт элементов таврового сечения по нормальному сечению 

железобетонных конструкций 
2 

Практическое занятие №57 Расчёт ж/б балки прямоугольной формы с одиночным 

армированием 
2 

Практическое занятие №58. Расчёт осадки оснований. 2 

Практическое занятие №59. Расчет и конструирование столбчатого фундамента. 2 

Практическое занятие №60 Расчет монолитного железобетонного фундамента стаканного типа  2 

Практическое занятие №61 Расчёт и проектирование сборного ленточного фундамента 2 

Практическое занятие №62 Определение нагрузки, подбор фундаментной подушки 2 



 

 

24 

 

Практическое занятие №63 Расчёт и конструирование сеток подушки 2 

Практическое занятие №64. Расчет свайных фундаментов 2 

Практическое занятие №65. Конструирование свайных фундаментов. 2 

Практическое занятие №66 Определение несущей способности висячей сваи и сваи-стойки 2 

Практическое занятие №67. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных 

конструкций. 
2 

Практическое занятие №68. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. 2 

Практическое занятие №69 Расчет гвоздевого соединения 2 

Практическое занятие №70 Подбор сечений ферм 2 

Практическое занятие №71. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной 

фермы. Конструирование узлов. 
2 

Практическое занятие №72 Подбор сечения стержней металлической фермы из парных уголков 2 

Практическое занятие №73 Расчет сжатого пояса деревянной фермы 2 

Практическое занятие 74 Расчет рамы и арки 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2: 
- нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию 

строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); 

- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны; 

- правила конструирования железобетонных колонн 

- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток 

- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 

- алгоритм расчета стальной прокатной балки 

- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 

- особенности конструирования стержней стальных ферм 

0 
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Учебная практика раздела 2  
Виды работ: 
Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный 

профессиональных программ: 

- сбор нагрузок; 

- определение расчётного сопротивления грунта; 

- определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

- расчёт железобетонной конструкции.  

18 

 Раздел 3.Разработка проекта производства работ 210 
МДК.01.02  Проект производства работ 228 
Тема 3.1 
Виды и характеристики 
строительных машин  
 

Содержание  

28 

1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в 

промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная 

механизация и автоматизация строительства 

2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, 

ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область 

применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, 

одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы 

автоматизации транспортных и транспортирующих машин 
3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей 
Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, 

включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке ). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и 

непрерывного действия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. 

Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, 

автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. 
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4Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и 

производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного 

копания. 
Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, 

машины для уборки пней кусторезы.) 
5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных 
смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов 

укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность 

оборудования для уплотнения бетонных смесей. 
6 Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, 

рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, 

рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки 

древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы 

штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы 

шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные 

параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие №75  

Виды и рациональное применение камнедробильно-сортировочных машин и установок 
2 

Практическое занятие  №76 

 Подбор оборудования для укладки бетонной смеси 
2 

Практическое занятие №  77 Решение производственных ситуаций по распределению 

строительных машин для транспортирования и приготовления бетонов и растворов 
2 

Практическое занятие №78 Экскаваторы непрерывного действия 2 

Практическое занятие №79 Грунтоуплотняющие машины 2 

Практическое занятие № 80 Оборудование для уплотнения бетонных смесей 2 

Практическое занятие №81 Оборудование малярных станций 2 
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Практическое занятие №82 Пневматические ручные машины, подбор для различных строительных 

процессов 
2 

Тема 3.2 
 Организация 
строительного 
производства 
 
 

Содержание  

72 

1. Проектирование производства работ и организации строительства. Основные принципы 

организации строительства Состав и организация работ, предшествующих строительству 

Организационно-технологическая подготовка строительства. Состав, содержание, назначение, 

порядок проведения. Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов, 

технологическая подготовка к строительному производству. 
2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). 
Технологическое проектирование. Организационно-технологические модели строительства (ПОС 

и ППР). Технико-экономическая оценка. 

3. Основы поточной организации строительства. Общие сведения о поточных методах работы. 

Особенности поточного ведения работ. Комплектование рабочих звеньев и бригад. 

Закономерности строительного потока. Условия обеспечения поточности. Разновидности 

строительных потоков и их параметры. Проектирование потоков. Технико-экономическая 

эффективность поточного строительства 

4. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Назначение и состав 

календарных планов. Календарный план строительства отдельного объекта и комплекса зданий и 

сооружений.  

5. Проектирование календарного плана. Правила определения номенклатуры и объемов работ 

для расчета календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления 

календарного плана.  Правила определения трудоемкости работ для расчета календарного плана. 

Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании. Выбор методов производства работ на основе технико-экономического сравнения 

вариантов. Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных 

конструкций, изделий и материалов. 
6. Сетевое планирование. Понятие о методах сетевого планирования и управления. 

Основные элементы сетевого графика. Общие принципы построения сетевых графиков 

Параметры сетевого графика и способы их расчета. Корректировка сетевых графиков  

Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков 

7. Проектирование и разработка технологических карт Назначение, виды и структура 
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технологических карт и карт трудовых процессов. 

Методика разработки технологических карт на нулевой цикл здания 

Методика разработки технологических карт на общестроительные работы надземный цикл здания. 

Методика разработки технологических карт на отделочные работы и полы 
8. Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и содержание стройгенпланов. 

Размещение машин и механизмов. Размещение строительных кранов на стройгенплане. 

Внутрипостроечные дороги Приобъектные склады 

Временные здания. Электроснабжение. Обеспечение строительства теплом, сжатым воздухом, 

кислородом и другими газами. Временное водоснабжение и канализация 

Складирование, приемка конструкций для монтажа. Требования охраны труда и сохранения 

окружающей среды при разработке строительных генпланов. Проектирование стройгенпланов в 

программе AUTOCAD 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 44 
Практическое занятие №83 Подсчет объемов работ нулевого цикла гражданского здания 2 

Практическое занятие №84Подсчет объемов работ монтажа каркаса и стен гражданского здания 2 

Практическое занятие №85 Подсчет объемов работ по устройству кровли и заполнению проемов 

гражданского здания 
2 

Практическое занятие №86 Подсчет объемов работ по  устройству полов  гражданского здания 2 

Практическое занятие №87 Подсчет объемов работ отделочных работ гражданского здания 2 

Практическое занятие №88 Подсчет объемов работ по устройству сантехнического и 

электромонтажного оборудования гражданского здания 
2 

Практическое занятие №89 Определение трудоемкости работ  и затрат машинного времени 

подземной части гражданского здания  
2 

Практическое занятие №90 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени 

надземной части гражданского здания  
2 

Практическое занятие №91 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени  по 

устройству кровли гражданского здания  
2 

Практическое занятие №92 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени 

отделочных работ гражданского здания  
2 

Практическое занятие №93 Расчет левой части календарного плана гражданского здания 2 
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Практическое занятие №94 Расчет  правой  части календарного плана гражданского здания 2 

Практическое занятие №95 

Построение графиков  расхода материальных и человеческих ресурсов 
2 

Практическое занятие №96 Оптимизация календарного плана  2 

Практическое занятие №97 Оформление чертежа календарного плана  с применением 

информационных технологий в программе AUTOCAD 
2 

Практическое занятие №98   Расчет схем сетевых моделей 2 

Практическое занятие №99Расчет привязки строительных кранов к зданию на объектном  СГП 2 

Практическое занятие №100 

Расчет складских помещений и площадок 
2 

Практическое занятие №101 

Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях 
2 

Практическое занятие №102 

Расчет потребности в водоснабжении и электроснабжении 
2 

Практическое занятие №103 

Проектирование и вычерчивание элементов стройгенплана 
2 

Практическое занятие №104 

Оформление чертежа строительного генерального   плана ( с применением информационных 

технологий) в программе Автокад   

2 

Тематика   самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 
1. Выполнение ведомость  объемов работ  нулевого цикла 

2. Оформление работ календарного плана левой части 
6 

Учебная практика раздела 3. Выполнение проектирования документов ППР с использованием информационной 

профессиональной программы: 

Виды работ  
Обоснование решений при проектировании СГП.  

Расчет складских помещений и площадок. Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях 

Расчет потребности в водоснабжении и электроснабжении. Проектирование и вычерчивание элементов стройгенплана 

12 
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Определение ТЭП Оформление графической части СГП в AutoCAD. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-

технологий 
Производственная практика раздела 3 
Виды работ: 

 разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства, 

разработка карт технологических и трудовых процессов 

72 

Курсовой проект  
Выполнение курсового проекта по  МДК 01.02 является  обязательным.  
Тематика курсовых проектов (работ) 
1.  Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 

2.   Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  
1. Разработка календарного плана (КП) 
1. Выдача задания.  Определение исходных данных объекта строительства, нормативный срок строительства.  

2. Определение объемов работ нулевого цикла 

3. Определение объемов работ надземной части 

4. Определение объемов работ отделочного цикла 

5. Выбор монтажного крана.  

6. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени нулевого цикла 

7. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени надземной части 

8. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени отделочного цикла 

9. Составление календарного плана, расчёт левой части 

10. Составление календарного плана, расчёт  правой части 

11. Построение графиков поступления материально-технических и трудовых ресурсов 

12. Оптимизация календарного плана. Определение ТЭП 

13. Технологическая карта на заданный вид работ. Определение номенклатуры и объемов работ по рабочим чертежам здания 

14. Описание способов и методов производства СМР 

15. Подбор комплектов строительных машин, средств малой механизации и такелажной оснастки 

16. Выбор схем производства СMP и организации рабочего места 

17. Вычерчивание схем производства СМР  

18. Составление калькуляции трудовых затрат 

50 
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19. Расчёт состава комплексной бригады 

20. Составление графика производства работ 

21. Расчёт потребности в материально-технических ресурсах 

22. Определение потребности в машинах, оборудовании, механизированном и ручном инструменте, инвентаре и приспособлениях 

23. Разработка мероприятий по контролю качества производства СМР, ОТ и ТБ 

24. Определение ТЭП. Оформление графической части по технологической карте 

25. Зачетное занятие защита курсового проекта 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Определить  строительный объём здания. 

2. Выполнение ведомость объемов отделочных работ 

3. Выполнение выбор методов производства работ машин и механизмов для строительства объекта 

4. Заполнить ведомость трудоемкости работ 

5. Оформление работ календарного плана правой части 

6. Построить график поступления материально-технических и трудовых ресурсов  

7.Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 

0 

Консультации  18 
Экзамены  32 
Всего 965 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Строительные материалы  и изделия» оснащённый  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- комплект демонстрационных строительных материалов; 

- программное обеспечение профессионального назначения 

- техническими средствами  обучения: персональный компьютер, ноутбуки, 

мультимедийный проектор,  

Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке» оснащённый оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащённый  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения по проектированию 

зданий; 

- модели и макеты конструкций и конструктивных узлов. 

- техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Кабинет «Проектирование производства работ» оснащённый оборудованием: 

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 
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-модели и макеты производства работ на строительной площадке 

-программное обеспечение профессионального назначения; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор.  

Кабинет «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок» оснащённый оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» 

оснащённый оборудованием: 

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных 

швов, 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- Прибор «Вика»  для определения водопотребности и сроков схватывания 

цементного теста, 

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащена оборудованием  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя); принтер, сканер, проектор. 
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-компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

           3.2.1 Печатные издания 

1. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия / Ю. Г. 

Барабанщиков. — Москва: Академия, 2015. — 368 c. — Текст : непосредственный. 

2. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий / Н. П. Вильчик. — 2-е изд. — Москва: 

ИНФРА, 2018. — 319 c. — Текст : непосредственный.; 

3. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И.Ролин. – 

Москва: Академия, 2012. – 286 с. – ISBN 978-5-7695-8782-5. – Текст: 

непосредственный. 

4. Николаевская, И. А. 3. Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок / И. А. Николаевская. — 6-е изд. — Москва : Издательский 

центр "Академия", 2014. — 215 c. — Текст : непосредственный. 

5. Попов, Л. Н. Строительные материалы и изделия / Л. Н. Попов, Н. Л. Попов. 

— Москва : ГУП ЦПП, 2001. — 384 c. — Текст : непосредственный. 

6. Сетков, В. И. Строительные конструкции / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. — 3-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 444 c. — Текст : непосредственный. 

7. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник / Г.К. 

Соколов. - Москва: Академия, 2018. - 526 с. - ISBN 978-5-4468-5937-5. – Текст: 

непосредственный. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. Архитектурные конструкции. — Текст : электронный //  : [сайт]. — URL:  

(дата обращения: 29.10.2020). 

2. Всё о строительных материалах. — Текст : электронный // 

http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 29.10.2020). 

3. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— 

ЭБС «IPRbooks 

4. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 

Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. 

5. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.dwg.ru 

6. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.cniisk.ru 

7. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-

1076.html 

8.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.best-stroy.ru/gost 

9. Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

10. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru/ 

11. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина 

А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
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АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Справочники: 

Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под 

ред. Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856с. 

Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е 

изд./сост.Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2008.-1232с. 

правочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. 

Маиляна.- Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

Учебники:  

1. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. 

ИНФРА-М, 2018. — 457 с. 

2. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 

336 с. 

3. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве: учебное пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 

4. Основы инженерной геологии/ Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

5. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. 

Павлова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

6. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: 

Инфра – Инженерия, 2017. – 196с 

7. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник 

/С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 
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8. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертежей: справ. Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: 

ил.3.12.3.; 

9. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. 

Синявский, Н.И. Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

10. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. - 192 с. 

11. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под 

ред. Л.Р. Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

12. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. 

:Альфа-М :ИНФРА-М, 2016.- 304с.: 

13. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009. – 365 с.  

14. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и 

гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. 

А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2014 

15. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  

П.Г.Грабовый, В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

16. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие 

для студ.  высш. учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: 

Издательский  центр «Академия»,2006.с-432с. 

17. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство 

работ кранами. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с. 

18. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-

«Интеграл», 2005 – 216с 
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19. Шерешевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. 

пособие для студентов строительных специальностей/Шерешевский  И. А. — М.: 

Архитектура-С, 2012.— 168 с 

20. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий: учебное 

пособие для техникумов / И.А. Шерешевский. – Москва: Архитектура–С, 2005. – 176 

с. – ISBN 978-5-9647-0030-. – Текст: непосредственный.  

Методические рекомендации  

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ 

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

3. Методические рекомендации  по выполнению курсового проекта 

4. Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного 

(курсового) проекта 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями эксплуатации 

и назначениями 

 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в зависимости от 

вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки 

строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам 

МДК.  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК1.2 Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

 обоснование выбора конструкции в 

соответствии с расчетом действующих 

нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности 

ПК1.3 Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

 выполнение проектной документации в 

соответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, 

разрезов, узлов генпланов гражданских и 

промышленных зданий с использованием 

информационных технологий 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 
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заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, машин 

и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 разработка графиков потребности в 

основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных чертежей 

применением информационных 

технологий; 

 выполнение графического обозначения 

материалов и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при 

оформление строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм 

плановой документации распределения 

ресурсов при производстве строительных 

работ; 

 определение перечня необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

 составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов производства 
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строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработка карт технологических и 

трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства работ и 

требований охраны труда, техники 

безопасности на объекте капитального 

строительства 

ОК1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики,  

ОК2Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК3Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-демонстрация  ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК4Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

-построение профессионального общения 

с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 
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ОК5Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК6Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК7Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК8Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

ОК9Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использование современного общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК10Пользоваться -понимать общий смысл четко 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

-использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности  в строительной отрасли 

-планирование 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Разработчик:   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов на 
объекте капитального строительства» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- 

технических ресурсов для производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных 

мер, направленных на исправление дефектов результатов 

однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным 
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строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ требованиям 

нормативных технических документов и условиям договора 

строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных строительных работ от 

требований нормативной технической, технологической и 

проектной документации; 

уметь  читать проектно-технологическую документацию 

 осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, акты 

выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, конструкций, частей и 

элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 
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ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности 

участка производства строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на основе утвержденной 

документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической себестоимости строительных 

работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по 

контролю использования сметных лимитов, 

знать  требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства строительной 

площадки; 

 требования нормативных технических документов к 

производству строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических 

разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляемых материально-технических 

ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных 

видов материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной 
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документации к составу и качеству производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) производственных операций 

при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества 

результатов производства строительно-¬монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных 

объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, 

изделия и конструкции, оборудование (инструменты, 

инвентарные приспособления), строительную технику 

(машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств 

малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 718 

Из них на освоение МДК - 84 часов 

на учебную практику - 36 часов 

на практику производственную - 144 часов 

самостоятельная работа - 442 часов 

экзамен по модулю - 12 часов 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и 

технические решения в области производства строительных 

работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального 

оформления 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образовательн

ой нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Про

меж

уто

чна

я 

атте

ста

ция 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

МДК. 02.01 Организация 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

402 56 24 - -  346 4/5 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

МДК 02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов на 

объекте  
124 28 20    96 7 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Учебная практика 36    36    

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
144   144  

 

 

 Всего: 718 84 44 - 36 144 442 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 02(ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 56 

Тема 1.1 Строительные 

машины и средства малой 

механизации.  

Содержание  4 

1. Общие сведения о деталях машин. Требования, предъявляемые к машинам и их 

деталям. Сведения о материалах деталей машин. Стандартизация и 

взаимозаменяемость 

2. Общие сведения о строительных машинах. Классификация и индексация 

строительных машин. Основные технико-эксплуатационные показатели строительных 

машин 

3. Машины и оборудование для земляных работ. Классификация одноковшовых 

экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. 

Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового 

экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. 

Общая классификация экскаваторов непрерывного действия.  

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 

Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область 

применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и 

бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. 
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Машины и оборудование для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, 

рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, 

самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, 

ударно-вибрационных машин и виброкатков. 

4. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин  и 

оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и 

копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, 

основные параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области применения. 

Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. вибромолотов. Переналадка 

вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  и оборудование для 

погружения свай вдавливанием. 

5. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 
растворов. Машины и оборудование для бетонных работ.Классификация, 

принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и 

растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и 

растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и 

производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного 

действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их 

рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых 

бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, 

его классификация, их достоинства и недостатки 

 

6.  Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. 

Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, 

основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и 

грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, 

классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность 

башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных 

кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-
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трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое  

освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация 

подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных 

подъемников и монтажных вышек. 

7. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, 

применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при 

оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного 

комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, 

пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для 

торкретирования. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных 

установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, 

пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы 

дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и 

полирования полов. 

8.Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика 

строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, 

область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. Назначение, область 

применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

В том числе, практических занятий  
4 

Практическое занятие №1 Изучение принципа работы механизмов башенного крана 2 

 Практическое занятие №2 Изучение принципа работы механизмов стреловых самоходных 

кранов 

2 

Тема 1.2 Подготовительные 

работы и  их геодезическое 

сопровождение  

Содержание  4 

1. Состав подготовительных работ.  

2. Устройство геодезической основы 

3. Вертикальная планировка.  

4. Горизонтальная планировка 
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5. Разбивка строящихся зданий и сооружений на местности. 

6. Защита стройплощадки от поверхностных вод. 

7. Водоотлив  

8. Водопонижение  

9.  Методы искусственного понижения уровня   грунтовых вод; 

10. Организационно-техническая подготовка строительного производства 

11. Схема строительной площадки Обустройство строительной площадки 

12. Подготовка к производству строительно-монтажных работ 
13. Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. 

Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, 

определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов 

земляных работ 

Тема 1.3.Организация и 

выполнение работ на 

стройплощадке 

Содержание  6 

1.Организация  подготовительных работ на строительной площадке. Назначение и виды 

стройгенпланов. Варианты привязки монтажных кранов. Временные дороги. Размещение 

монтажных кранов и подъемников. Определение зон влияния крана. 
2. Организация приобъектных складов общие положения.  Устройство открытых 

приобъектных складов. Расчет складов Временные здания на строительных 

площадках. Расчет объемов строительства временных зданий. Проектирование 

бытовых городков на строительной площадке. 

3. Электроснабжение строительной площадки 

4. Освещение строительных площадок 

5. Методы расчёта электрических нагрузок. Расчет нагрузок по установленной 

мощности электроприемников и коэффициентам спроса с дифференциацией по 

видам потребителей 

6. Временное теплоснабжение. Временное водоснабжение и канализация 

7. Электроснабжение строительной площадки 

8. Освещение строительных площадок 

9. Методы расчёта электрических нагрузок. 



15 

 

10. Временное теплоснабжение. Временное водоснабжение и канализация 

11. Технико экономические показатели стройгенплана Проектирование стройгенплана 

12. Оформление технической документации при производстве подготовительных 

работ 

В том числе, практических занятий - 

Тема 1.4. Выполнение 

строительно-монтажных и 

отделочных работ 

Содержание   18 

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 

 Структура строительного производства. Строительные рабочие и организация труда. 

Технологическое проектирование строительных процессов Транспортирование 

строительных грузов. 

2. Земляные работы в строительстве.  Земляные сооружения. Классификация и 

основные строительные свойства грунтов. Определение объёмов земляных работ. 

Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. Разработка грунта 

одноковшовыми экскаваторами. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Назначение и виды свай. Технология 

погружения готовых свай. Устройство набивных свай.    Устройство ростверков. 

Возведение подземных сооружений. 

4.Каменные работы. Виды и конструкции каменных кладок. Системы перевязки швов. 

Материалы, приспособления, инструменты. Правила подсчёта объёмов каменных работ.  

5. Понятие о технологии деревянного строительства 
Основы технологии деревянного  строительства. Устройство мансард.   

6 Сварочные работы. Виды арматуры и арматурных изделий.  Изготовление и 

установка арматуры. Сварочные работы Техника безопасности при производстве 

плотничных и столярных работ. 

7. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. 



16 

 

Конструкции современных опалубочных систем. Назначение и области применения 

опалубки. Технология бетонирования отдельных конструкций. Распалубливание 

бетона. Приёмка работ. Техника безопасности при производстве бетонных работ. 

8. Монтаж строительных конструкций. Технология возведения гражданских зданий  

Методы монтажа гражданских зданий.  Основные положения технологии монтажного 

цикла.  Организация монтажа. Технология монтажа различных конструкций здания.  

Выбор ведущих механизмов и монтажной оснастки при монтаже  здания самоходным 

краном. Выбор ведущих механизмов и монтажной оснастки при монтаже  здания 

башенным краном. Возведение многоэтажных каркасно-панельных зданий из 

унифицированных изделий. Производство нулевого цикла каркасно-панельных зданий. 

Производство надземного цикла каркасно-панельных зданий.  Установка элементов 

крупнопанельных зданий повышенной этажности из унифицированных 

индустриальных изделий. Организация монтажа крупнопанельных зданий. Возведение  

зданий в особых геофизических условиях.  Производство работ при строительстве 

зданий с энергосберегающими конструкциями стен. Производство работ при 

строительстве зданий с использованием  энергосберегающих технологий. 

Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-

панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, 

Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных 

перекрытий. 

9.Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные 

направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные 

организационные и технические решения. Применение новых строительных 

материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. 

Производство работ при строительстве зданий с энергосберегающими конструкциями 

стен. Производство работ при строительстве зданий с использованием  

энергосберегающих технологий 

10. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. 

Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов 
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работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии 

устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты 

сооружений.  Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 

11. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из 

рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет 

объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника 

безопасности при проведении кровельных работ. 

12. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение 

штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и 

выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление 

проемов. Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей 

рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими 

пленками.  Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных  

работ. 

13. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 

Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из 

штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия 

полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). 

Устройство покрытий из плит и плиток .Устройство монолитных покрытий (наливные, 

мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. 

Техника безопасности при устройстве полов. 

 

14. Особенности производства строительных работ на опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства. Понятие особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к строительным 

организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах.    Особенности производства подготовительных, земляных 

работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. Особенности возведения бетонных и железобетонных 
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конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах.

 Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. Особенности устройства инженерных 

сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

В том числе, практических занятий    18 

Практическая работа № 2 Определение объёмов земляных работ при устройстве траншей 2 

Практическая работа № 3Определение объёмов земляных работ при устройстве котлованов 2 

Практическая работа № 4 Определение трудозатрат земляных работ 2 

Практическая работа № 5 «Разработка элементов технологической карты для производства 

земляных работ по устройству котлована. 

2 

Практическая работа № 6 Подсчет объёмов каменных работ жилых зданий 2 

Практическая работа №7 Определение трудоемкости  каменных работ 2 

Практическая работа № 8 Разработка технологической карты при производстве каменных 

работ. 

2 

Практическая работа № 9 Определение основных параметров самоходного  крана при монтаже 

надземной и подземной  части здания 

2 

Практическая работа № 10 Определение основных параметров башенного  крана при монтаже 

надземной части здания 

2 

Самостоятельная работа  МДК 02.01 346 

Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым 

характеристикам машин. Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа 

разработки грунта. Определение производительности. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 

 Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения  бетонной смеси. 
Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные, малярные станции). 

Перенесение осей здания в натуру 

346 
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Составление картограммы земляных работ 

 Определение привязки строительного крана  

Определение площади  приобъектного склада  

 Расчет  объемов временных зданий  

Расчет потребности в водоснабжении объекта строительства 

Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ. 

Определение объемов работ   при  возведении  каркасно-панельного здания. 

Определение трудоемкости  объемов работ при возведении каркасно-панельного здания 

Расчет комплексной бригады  при  возведении каркасно-панельного здания 

Выполнение исполнительной схемы планово-высотной сьемки колонн одноэтажного здания 

 «Разработка технологических схем устройства облицовки фасада с использованием энергосберегающих технологий» 

Виды гидроизоляционных покрытий. 

Технологическая схема устройства стропильных конструкций скатной крыши для кровель из штучных материалов. Выбор 

схем 

Технологическая схема устройства стропильных конструкций скатной крыши для кровель из штучных материалов. Побор 

методов технологии строительства 

Решение задач по определению трудоемкости  для изоляционных покрытий. 

Разработка технологических схем по устройству кровли из изопласта безогневым способом 

Разработка технологических схем при устройстве  полов из паркетной доски 

 Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение  вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 
 оформление заданной комплексной работы.  

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. 28 

Тема 1.1 Учёт и контроль 
технологических процессов 

Содержание 8 

 

 

1. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной 

документации.  

2. Порядок  ведения исполнительной документации. 

3.  Применение и заполнение форм первичной учетной документации. Оформление 

актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных 
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конструкций. Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ 

1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для 

обмерных работ.  
2.  Правила выполнения обмерных работ. .      Правила  безопасного ведения обмерных 

работ 
3. Оформление. обмерных работ. 
4. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий.  

5. Учет объемов выполненных работ.  

6. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. 

1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. 

Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных 

материалов и конструкций.  
2. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и 

конструкций. 
3. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально 

технических ресурсов на складе.   

4. Оформление заявок на строительные материалы конструкции, изделия, оборудование 

и строительную технику. Оформление документов списания материалов.  

5.  Журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов. Содержание 

журнала и правила его ведения.  

Понятие о контроле качества в строительстве. 

1. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе 

качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; Организация контроля качества строительно-монтажных работ. 

Требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

2. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего 

контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной 

продукции. Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. 
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3. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, 

геодезический и производственный контроль.  

4. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и 

регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты.  

Контроль качества строительных процессов 
1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу 

и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. Журнал  операционного контроля качества строительно-монтажных 

работ.  

2. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства. Примерный перечень скрытых работ,  подлежащих освидетельствованию 

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного 

цикла. 

4. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ 

(вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). 

Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества.  

5. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению 

подземной части здания.  Исполнительные схемы операционного контроля качества.  

6. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества 

7. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества.     

8. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.   

Исполнительные схемы операционного контроля качества.    

9. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных 

работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 

10. Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. 
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Исполнительные схемы операционного контроля качества.     

11.  Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ.     

Исполнительные схемы операционного контроля качества.      

12. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ.    

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

13. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

14. Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски 

при строительно-монтажных работах. 

15. Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства 

строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 

16. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

Сдача работ и законченных строительных объектов.Требования законодательства 

Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ. Порядок и правила приёмки строительных 

объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей 

комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. 

Исполнительная документация. 

Консервация незавершенного объекта строительства Основания и порядок принятия 

решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав 

работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их 

документального оформления 

 Практические занятия  
Практическое занятие № 11. Проведение обмерных работ  внутренних помещений  

здания. Составление абриса обмера.  

Практическое занятие №12. Определение потребности в строительных материалах, 

конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения здания. 

4 

Тема 1.2  
Ценообразование и проектно-
сметное дело в строительстве 

Содержание  4 

1.Основы организации строительного проектирования и сметного нормирования. 

Содержание проектной документации.  

Инвестиционная деятельность и тендер в строительстве.  
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Оценка экономичности проектных решений ТЭП.  

2.Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Общие понятия о сметном нормировании.  

Система сметных нормативов в отрасли строительства.  

Изучение основной сметной нормативной базы строительства 

3.Определение цены строительной продукции в строительстве. 

Определение цены строительной продукции. Методы расчёта сметной стоимости 

строительной продукции 

4.Общая структура сметной стоимости строительной продукции и её состав. Общая 

структура сметной стоимости строительной продукции.  

Затраты по материалам ресурсам оплаты труда рабочих.  

Затраты по эксплуатации машин.  

Структура накладных расходов. 

Плановые накопления (сметная прибыль). 

Определение элементов затрат по эксплуатации машин и техники. Определение 

элементов затрат по материальным ресурсам. 

5.Порядок и правила составления сметной документации на строительства. Виды смет, 

назначение и состав. Локальные сметы.  

Подсчет объёмов работ на объекты строительства 

Правила и порядок составления различных смет ресурсным  методом 

Правила и порядок составления различных смет базисным методом 

Правила и порядок составления объектных смет 

Правила и порядок составления сводного сметного расчёта 

Составление  актов выполненных работ при строительстве зданий. Порядок и правила 

согласования экспертиза и утверждение сметной документации 
 Практические работы  16 
 Практическая работа № 13 Решение задач на определение сметной стоимости и 

себестоимости работ  

Практическая работа № 14,15,16 Составление локальной сметы на общестроительные 

работы   

Практическая работа № 17Составление локальной сметы на отделочные   работы   

Практическая работа № 18 Составление локальной сметы на  устройство полов   

Практическая работа № 19Составление локальных смет на субподрядные работы.  
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Практическая работа № 20 Составление объектной сметы. Составление сводного 

сметного расчета стоимости строительства. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.02 96 

Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и 

документов списания материалов.  

Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, 

сооружений. 

Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей 

зданий, сооружений. 

Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление 

дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.  

 Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. 

Проведение  визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы 

операционного контроля качества (по заданию преподавателя). 

Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том 

числе отделочных работ) с выявлением  нарушений технологии. 

 Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ ) 

Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным 

методами (с применением программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением 

программного комплекса). 

 оформление периодической  отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, 

КС-3) 

защита выполненных работ. 

 



25 

 

Производственная практика 
Виды работ  

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ 

проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 

объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в 

приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате 

производства  однотипных строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации. 

144 

Консультация по модулю 6 
Экзамен по модулю 6 
 Всего 718 

 



26 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: 

 «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием: рабочие 

места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных 

мест) ; программный комплекс по составлению сметной документации 

техническими средствами: персональные компьютеры по числу 

обучающихся, экран, мультимедийный   проектор. 

  «Технологии и организации строительных процессов» 

оснащенный оборудованием: рабочие места   преподавателя и студентов  ( 

столы стулья по количеству посадочных мест) ; техническими средствами : 

персональные компьютеры по числу обучающихся, экран , 

 мультимедийный   проектор. 

 «Основ геодезии» оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя и обучающихся  (столы, стулья);   телевизор; персональный 

компьютер с прикладным программным обеспечением, рейка нивелирная, 

ориентир буссоль,  рулетка стальная, штатив, нивелир, теодолит, отвес, 

отражатель, трипод, тахеометр,  теодолит электронный, лазерный дальномер, 

техническими средствами: персональный компьютер с прикладным 

программным обеспечением; экран; мультимедийный   проектор. 

 

а.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
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Печатные издания 

1. Учет и контроль технологических процессов в строительстве [Текст] 

: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" / М. В. Максимова, Т. И. Слепкова. - Москва : Академия, 2018. - 

336, [1] с. : цв. ил., табл.; 22 см. - (Профессиональное образование. 

Профессиональный модуль: Выполнение технологических процессов при 

строительстве и эксплуатации строительных объектов).; ISBN 978-5-4468-

6340-2 : 1500 экз. 

2. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 

студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 

13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с. 

3. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с. 

4. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 

встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию 

кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. 

Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. 
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текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. 

[Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. 

Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 

Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 

2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. 

Часть 2. [Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных 

работ. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим 

доступа:http://newbud.ua/business/analytics/6 

8. Разработка и построение графиков строительных работ. 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Технология и организация строительства объектов 
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городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм 

обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

городской инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. 

[Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. 

[Электронный ресурс]: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые 

данные.—— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного 

производства. Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и 

сооружений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. 

Давиденко. — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора 

строительно-монтажных работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. 
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текстовые данные.— [Электронный ресурс]  — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. — 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет 

журнал.—[Электронный ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru 

16. Технология возведения фундаментов из монолитного 

железобетона. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Технология и механизация строительного 

производства» для студентов направления подготовки 270800.62 – 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

17. Федеральная государственная информационная система 

ценообразования в строительстве —[Электронный ресурс]— Режим доступа: 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и 

примерах. Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 
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i.Дополнительные источники: 

1. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: 

учебник/ М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж 

градостроительства и предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 

672с.  

2. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. 

- 10-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

3. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ 

А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

4. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное 

пособие/ для студ. высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 544с. 

5. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: 

учебник для строит. вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-

е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 446с. 

 

  



32 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

  правильность изложения  основного 

содержания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождающей 

организационно-техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения основных понятий  и 

положений строительного производства: 

строительная продукция, участники строительства и 

их функции, строительные процессы и работы, 

методы определения видов и сложности работ, 

строительные рабочие профессии, специальности, 

квалификация, организация труда, организация 

рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность выполнения 

работ по созданию геодезической разбивочной 

основы, переноса проекта  «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение  правил работы с 

геодезическими инструментами, точность  снятия 

отсчетов,  

 соблюдение  последовательности выполнения 

работ в соответствии с действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность  распределения  

строительных машин и  средств малой механизации 

по типам, назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность  выбора машин и 

механизмов для проведения подготовительных 

работ; 

 обоснованность  выбора внеплощадочных  

работ в зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освоению 

строительной площадки и их выполнению в 

соответствии с требованиями нормативных 

технических документов, определяющих состав и 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

-  

практических

/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятель

ной работе 

 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 
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порядок обустройства строительной площадки; выполнения:  

- 

практических 

заданий на 

зачете/экзаме

не по МДК; 

- выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка 

защиты 

отчетов по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства; 

 правильность изложения основного 

содержания и определения  назначения нормативных 

технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строительства, 

 правильность изложения основных  терминов   

и понятий; 

 аргументированность выбора машин и средств 

малой механизации в зависимости от вида 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 точность и своевременность  выполнения  

работы геодезического сопровождения выполняемых 

технологических операций в соответствии с 

нормативными и техническими документами 

согласно геодезическому контролю установки 

конструктивных элементов зданий и сооружений в 

проектное положение и составленной 

исполнительной документации; 

   соблюдение организации и  технологии 

выполнения строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства 

  обоснованность   выбора нормокомплекта в 

зависимости от вида строительно-монтажных работ,  

правильность организации рабочего места в 

соответствии с технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности выполнения 

операций при производстве работ, правил. 

требований техники безопасности в соответствии 

нормативными документами, правильность и 

техничность  выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного контроля качества; 

   правильность  определения переченя работ 

по обеспечению участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения правил определения 

объемов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, видов и 

способ  устройства систем электрохимической 



34 

 

защиты и технологии катодной защиты катодной, 

основных понятий и терминов, правил  и порядка 

наладки, регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической 

защиты; 

 правильность и обоснованность применения  

по назначению основной действующей сметно-

нормативной базы строительства;   

 правильность калькуляции  сметной, 

плановой, фактической себестоимости; 

  точность  определения величины прямых и 

косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ,  

правильность составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе современной 

утвержденной нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по составлению 

сметной документации; 

 правильность изложения   особенностей 

производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, норм по защите от 

коррозии опасных производственных объектов, 

понятий и терминов межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

 правильность изложения  новых технологии в 

строительстве;  

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых работ и 

расходов 

материальных 

ресурсов 

 правильность изложения  назначения, 

основного содержания  и требований  нормативных 

технических документов по  ведению 

исполнительной документации, в том числе к 

порядку приёмки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта;  

 правильность выполнения обмерных  работ:  

обоснованность выбора  их состав, методов 

проведения и инструментов, соблюдение  порядка 

проведения работ,  точность выполнения  обмерных 

чертежей  в соответствии с требованиями  

нормативной документации, соблюдение требований 

техники безопасности; 

 правильность изложения  правил исчисления  

объемов выполняемых работ; 

 правильность определения  расхода 

строительных материалов, изделий и конструкций на 
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выполнение работ,  правильность составления  

ведомости расхода материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  использования  

нормативов при выборе форм документов и их 

оформления  по установленным требованиям; 

 соответствие приёмки и хранения  

строительных материалов и конструкций;  

  рациональность методов визуального и 

инструментального контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления заявки и  выбора 

требуемой  форму документа и информацию о 

потребности в строительных материалах и 

конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов 

 правильность изложения основного 

содержания  законодательных актов российской 

федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ, технических условий, 

национальных стандартов на принимаемые работы, 

требований нормативных технических и 

технологических документов к составу и 

содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

 правильность изложения понятий  о системе 

качества исо, внешнем и внутреннем контроле 

качества строительной продукции, свободно 

оперирует ими; 

   правильность выполнения  работы по 

проведению визуального и инструментального 

(геодезического) контроля положений элементов 

конструкций, частей и элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе о выбора 

измерительного инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при проведении контроля; 

   правильность   ведения  операционного  

контроля  технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в том числе 

отделочных работ,  рациональность выбора 

измерительного  инструмента, соблюдение 

алгоритма действий при проведении контроля,  

правильность и аргументированность выявления   
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нарушения в технологии производства работ и их 

устраняет; 

 правильность изложения    методов 

профилактики дефектов системы защитных 

покрытий; 

 правильность   документального  

сопровождения результатов операционного контроля 

качества в соответствии с правилами; 

 правильность изложения  основания и порядка 

принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства, состава работ 

по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и требований к их 

документальному оформлению;  

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполняемых работ; 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента в 

процессе 

освоения ПМ, 

в т.ч. при 

выполнении 

работ 

учебной и 

производстве

нной 

практики 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 

 широта использования различных источников 

информации, включая электронные; 

 ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

 обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 4.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении 

профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе; 
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 соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде; 

 построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 грамотность устной и письменной речи, 

ясность формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем 

коллективе; 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 динамика достижений студента в учебной 

деятельности; 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

  соблюдение  нормы экологической 

безопасности;   

 обоснованность  выбора  направлений 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ; 

 применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

 достоверность оценки чрезвычайной 

ситуации, правильность  и аргументированность;   

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность и результативность 

использования общего и специализированного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

 

ОК 10. Пользоваться  использование в профессиональной 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 . 

обоснованность применения знаний по  финансовой 

грамотности, 

-  использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при планировании 

предпринимательской деятельности  в строительной 

отрасли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов 

ПК 3.2  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений 

ПК3.5  Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

OK 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический опыт: 

 осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий, и сооружений; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно–монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

Уметь:  

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
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 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 

согласованной первичной учетной документации; 

 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; 

 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

 осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; 

 вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие 

фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документации; 

 применять группы плановых показателей для учета и контроля 

использования материально-технических и финансовых ресурсов; 

 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; 

 разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам строительных работ; 

 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

 осуществлять оценку результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, эффективности выполнения 

работниками должностных (функциональных) обязанностей; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять оптимальную структуру распределения работников для 

выполнения календарных планов строительных работ и производственных 

заданий; 
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 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и конструкций на работников и 

окружающую среду; 

 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной 

площадки; 

 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 иметь практический опыт в: 

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 

области строительства; 

 оперативном планировании производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте 

капитального строительства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; 

 согласовании календарных планов производства однотипных 

строительных работ; 

 контроле деятельности структурных подразделений; 

 обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

 проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

 планировании и контроле выполнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; 
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 подготовке участков производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий труда; 

 контроле соблюдения на объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

Знать: 

 основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; 

методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы оперативного планирования производства однотипных 

строительных работ; 

 методы среднесрочного и оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для 

сбора статистической и аналитической информации; 

 методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

 приемы и методы управления структурными подразделениями при 

выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 основания и меры ответственности за нарушение трудового 

законодательства; 

 основные требования трудового законодательства Российской 

Федерации, права и обязанности работников; 



9 

 

 нормативные требования к количеству и профессиональной 

квалификации работников участка производства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы проведения нормоконтроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; 

 основные методы оценки эффективности труда; 

 основные формы организации профессионального обучения на рабочем 

месте и в трудовом коллективе; 

 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию 

и наличие допусков к отдельным видам работ; 

 требования нормативных документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве 

строительных работ; 

 основные санитарные правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

Всего часов - 2302 

Из них   на освоение МДК – 30 часов, 

Самостоятельная работа- 188 часов 

на практику производственную – 72 часа 

экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час 
 

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

ПК 3.1-3.5 

ОК01. - ОК10 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений  

218 30 4    188 5/6 

 Учебная практика -        

ПК 3.1-3.5 

ОК01. - ОК10 
Производственная практика, часов  72   72  6 

 Всего: 302 30 4 - - 72 188 12 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

302 
 

  

МДК 03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 218  

Тема 3.1 Управление 

строительством и строительно-

монтажной организацией 

Содержание 8 2 

Основные принципы организации управления строительством и способы его 

осуществления 

Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы 

его организации 

Применяемая документация по вопросам организации деятельности строительных 

участков 

Принципы планирования работ на участке 

Методы планирования работ на участке 

Понятия о функциях управления производством 

Методы управления строительным производством 

Приёмы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач 

Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства 

Научно-технический прогресс в строительстве 

Научная организация рабочих мест 

Формы организации труда рабочих 
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Практические занятия 1  
1 Проведение производственного инструктажа   
2 Составление должностных инструкций 

3 Выдача производственного задания 

4 Содержание учредительных функций на каждом этапе производства 

5 Последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов 

6 Оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами 

7 Выдача и распределение производственного задания между исполнителями работ  

8 Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ 

9 Деление фронта работ на захватки и делянки.  

Закрепление объемов работ за бригадами 

10 Расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке 

11 Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами 

12 Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки 

Тема 3.2 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Содержание  6 1,2 
1 Понятие и социально-экономическое значение гражданского права в отрасли. 

Понятие собственности 

  

2 Понятие сделки и ее место в системе юридических фактов. Особенности 

совершения сделки в электронной форме; сделки, совершенные в Интернете: 

понятие и особенности правового регулирования 

3 Трудовое право, как отрасль права. Занятость и трудоустройство 

4 Трудовая дисциплина, материальная ответственность инженерно-технических 

работников 

5 Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу 

6 Увольнение с работы 

7 Заработная плата  

8 Рабочее время и время отдыха  

9 Виды административно - правовых норм, их функции и структура. 
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Административная ответственность 

Практические занятия 1  
1 

 
Имущество государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

особенности ведения, пользования и распоряжения указанным имуществом 
  

2 Организационно – правовые формы в строительстве 

3 Трудовой договор (контракт). Форма и порядок его заключения 

4 Трудовые споры в строительстве 

Тема 3.3. Оперативное 

планирование строительством и 

строительного производства 

Содержание 4 2 
1 Цели оперативного планирования и виды оперативных планов. Общие принципы 

оперативного планирования производства строительно-монтажных работ 

  

2 Содержание, порядок разработки и утверждения месячных оперативных планов 

3 Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников 

4 Выполнение оперативных планов строительного производства 

Практические занятия 1  
1 Составление схемы взаимосвязи диспетчерской службы строительной организации   
2 Организация оперативного учета выполнения производственных заданий 

3 Задание на проектирование, оформление договора на проектно-изыскательские 

работы 

4 Планирование последовательности выполнения производственных процессов в 

строительстве 

5 Внутриплощадочные подготовительные процессы 

6 Оформление положения по оплате труда 

7 Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников 

8 Оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев   
9 Организация рабочего места рабочих-строителей   
10 Диспетчеризация управления строительным производством   
11 Принципы и методы планирования работ на участке   
12 Принципы и методы планирования работ на участке   

Тема 3.4. Контроль и оценка 

деятельности структурных 

подразделений. 

Содержание 4  
1. Управление качеством строительной продукции   
2. Виды контроля качества строительства 

3. Внутренний и внешний контроль качества строительной продукции 

4. Органы надзора и контроля хода строительства 

Практические работы   
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1. Оформление заявок обеспечения производства строительной продукции   
2. Оформление заявок обеспечения производства конструкциями и механизмами 

3. Оформление нормативно-технической документации по вопросам организации 

деятельности строительных участков 

4. Оформление распорядительной документации по вопросам организации 

деятельности строительных участков 

5 Основные этапы проектирования, согласования и утверждения объектов 

Тема 3.5.  Охрана труда при 

организации строительного 

производства 

Содержание 4  
1 Основные понятия об охране труда   
2 Требования охраны труда 

3 Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

4 Производственный травматизм 

5 Основы пожарной безопасности 

6 Основные нормативные и законодательные акты по охране труда и окружающей 

среды 

7 Повторение основных положений тем по всем разделам, повторение правил 

решения ситуационных задач 

Практические работы 1  
1 Оформление акта о расследовании группового несчастного случая   
2 Оформление акта формы Н–1 о несчастном случае на производстве   

3 Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

4 Аттестация рабочих мест 

5 Разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма 

6 Проведение инструктажа по охране труда работников на рабочем месте 

7 Надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений: 
дописать конспект; составить опорный конспект; выучить конспект; составить таблицу по принципам планирования 

составить вопросы по методам планирования составить тест составить кроссворд ответить на вопросы составить глоссарий 

выучить конспект по понятиям и социально-экономическим значение гражданского права в отрасли 

заполнить таблицу составить тест по понятиям сделки и ее место в системе юридических фактов выучить конспект по 

188  
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трудовому право как отрасль права сделать доклад по понятиям и характеристикам трудового договора 

сделать доклад по теме трудовая дисциплина сделать сообщение по оформлению приема на работу 

сделать сообщение по увольнениям с работы ответить на вопросы по теме заработная плата составить тест по рабочему 

времени и время отдыха ответить на вопросы по видам административно-правовых норм составить опорный конспект по 

административной ответственности составить вопросы  

составить опорную схему ответить на вопросы по органам надзора и контроля хода строительства составить схему 

составить таблицу сделать презентацию 

Производственная практика 
работа в должности производителя работ по организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения монтажных работ на строительной площадке. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения ремонтных работ в построенных ранее жилых и 

общественных зданиях. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения ремонтных работ в построенных ранее 

промышленных зданиях. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения строительного процесса реконструкции здания. 

работа в должности производителя работ по определению и учёту выполняемых объёмов работ, и списанию материальных 

ресурсов. 

работа в должности производителя работ по осуществлению мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебных кабинетов 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; «Право и социальное 

обеспечение» «Оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений», лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

1. Учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

оборудован комплектом учебно-методической документации и техническими 

средствами обучения.  

2. Учебный кабинет «Оперативное управление деятельностью структурных 

подразделений» оборудован комплектом учебно-методической документации и 

техническими средствами обучения.  

3. Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности с программным обеспечением профессионального назначения, 

техническими средствами обучения.  

Реализация программы модуля обеспечивается наличием производственной 

практики, которая проводится концентрированно. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Буянова М.О. Трудовое право России: Учеб. пособие / М. О. Буянова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Московская 

государственная юридическая академия. - М.: Проспект, 2010. - 240 с. 

2. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. для 

среднего проф. образования / М. В. Графкина. - М.: Проспект, 2009. - 432 с.  
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3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) / В.Д Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. -М.: Кнорус, 2010. -416 с. 

4. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник /В.А.Девисилов. -5-е изд., перераб. 

и доп.- М.: ФОРУМ, 2010. -496 с. 

5. Матвеев Р.М.Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ Р.М 

Матвеев. - М.: ФОРУМ, 2010. -128 с. 

6. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб. пособие. -6-е изд., стер. -М.: 

Академия, 2011. -208 с. 

7. Попов Ю.П. Охрана труда: учеб. пособие/ Ю.П. Попов. - М.: Кнорус, 2010. 

-224 с. 

8. Прошкина Т.П. Маркетинг: учеб. пособие / Т. П. Прошкина. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 314  

9. Райченко А.В. Менеджмент: Учебное пособие / А.В. Райченко, 

И.В.Хохлова. - М.: ФОРУМ, 2010. -368 с. 

10. Сухачев А.А.Охрана труда в строительстве: учебник / А.А.Сухачев. -М.: 

Кнорус, 2010. -272 с.. 

11. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

А.Г. Хабибулин А.Г., К.Р.Мурсалимов. -М.: ИД ФОРУМ, 2010. -336 с. 

12. Чечевицина Л. Н. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л. Н. 

Чечевицина, Е. В.Чечевицина. - 10-е изд., доп. и перераб. [б. м.], 2010. - 379 с.  

13. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В.Акимов и др.-М.: 

ИНФРА-М, 2009. -304 с. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): 

учебно-методический комплекс и Рабочая тетрадь / А. М. Лопарева. - М.: Финансы 

и статистика, ИНФРА-М, 2008. - 240 с.  

14. Дикман Л.Г. Организация планирования и управления строительным 

производством [Текст]/ Дикман Л.Г. - М.: «Высшая школа», 1976. – 424 с. 

15. Казначевская Г.Б. Менеджмент [Текст]/ Казначевская Г.Б. М.: КНОРУС, 

2013. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг : курс лекций / Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-

М, 2008. - 219 с.  
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2. Басовский Л.Е. Менеджмент: учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М.: 

ИНФРА-М  , 2008. - 216 с. 

3. В. А. Морошкин, В. П. Буров. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: ФОРУМ, 

2009. - 256 с.  

4. Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: учеб. пособие / В. Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2009. - 176 с. 

5. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций: учеб. пособие для 

вузов / О. И. Волков, Скляренко В.К. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2010. - 280 с.  

6. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум /Е.Л.Драчева, Л.И.Юликова. - М.: 

Академия, 2011. - 304 с. 

7. Оробец В. М. Трудовое право: учеб. пособие для вузов / В. М. Оробец, Д. 

А. Яковлев. - М.; СПб. Н. Новгород: Питер, 2009. - 269 с. 

8. Румынина В.В. Основы права: учеб. для среднего проф. образования / В. В. 

Румынина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2008, 2009. - 256 с. 

9. Щербакова. - М.: АльфаМ: ИФРА-М,2009. -288 с. 

 

Нормативно - техническая литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 05.04.2013) 

5. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы 

(ГЭСНы), сборники №1,6,7,8,9,10,11,12,15,46 - М: Госстрой России, 2000. 

6. Территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕРы) 

81-02, сборники №1,6,7,8,9,10,11,12,15 – Хабаровск: Министерство строительства 

Хабаровского края, 2003. 
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7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 

8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2  

Интернет-ресурсы: 

1. http://gostandsnip.ru ГОСТЫ и СНиПы - нормативные документы 

2. http://www.pntdoc.ru Портал нормативно-технической документации 

3. http://www.know-house.ru Национальная информационная система по 

строительству 

4. http://www.consultant.ru/ Консультант-плюс – правовоая система 

5. http://www.allpravo.ru/library/ -Всё о праве. Электронная библиотека 

   

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием обучения в рамках профессионального модуля 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» является освоение 

обучающимися общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

ОПОП: «Инженерная графика», «Право и социальное обеспечение», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного 

курса - дипломированные специалисты, имеющие опыт деятельности в 

организациях и предприятиях, соответствующих профилю, обязательна 

стажировка в профильных организациях не реже 1- ого раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНА 

ЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-монтажных 

работ, текущего 

содержания и 

реконструкции 

строительных объектов 

 планирование последовательности 

выполнения производственных процессов с 

учетом эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформления заявки обеспечения 

производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 

 использование научно-технические 

достижения и опыт организации 

строительного производства. 

Тестирование. 

Экспертная оценка 

защиты 

практических работ 

Зачеты по 

практике. 

Дифференцированн

ый зачет по 

завершению МДК. 

Экзамен 

(квалификационны

й) по ПМ 

 Обеспечивать работу 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных задач 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- производить расстановку бригад и не в 

ходящих в их состав отдельных работником 

на участке; 

-определение производственных заданий; 

-выдавать и распределять производственные 

задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

-делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами; 

-организовывать выполнение работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивать работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

-обеспечивать условия для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных 

подразделений 

 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных заданий;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, простоев; 

 использование действующего положения 

по оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 
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Обеспечивать 

соблюдения требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно- 

монтажных работ и 

ремонтных работ, и 

работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 проявление интереса к будущей 
профессии; 

 сформированность профессиональной 
мотивации; 

 положительные отзывы по 
результатам практики. 

Тестирование  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
(защита 
практических 
работ,) 
 
Экспертная 
оценка мастеров 
производственног
о обучения по 
результатам 
прохождения 
практики. 
 
 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

 рациональность выбора методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области строительных работ; 

 оценка эффективности и качества 
собственного выбора технологических 
процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных работ; 
- соответствие выбранных методов 
осуществления строительных работ их 
целям и задачам; 
- своевременность сдачи заданий и 
отчетов.  

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

 аргументация выбора способов и 
методов решения профессиональных 
задач в области строительных работ. 

 ответственность за принятые решения 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 умение работать с различными 
источниками информации; 
 

Использовать 
информационно-
коммуникацион-ные 
технологии в 

 эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий.  
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профессиональной 
деятельности 

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

 доброжелательное, толерантное 
отношение с сокурсниками, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения.  

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

 высокий уровень сформированности 
рефлексивных качеств; 

 уверенность в себе. 

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

 ценностное отношение к 
профессиональной деятельности; 

 способность к оценочным суждениям, 
самоанализу. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности 

- способность к самоактуализации; 
- способность к переподготовке в 
условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

 выбор и применение методов защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий, 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 готовность к исполнению воинского 
долга (инженерно-строительные войска); 

 проявление интереса к воинской 
службе. 

    
Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»  преподаватель        Н.В. Килинич 
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энергетический техникум»  преподаватель        И.Н. Зверева         
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт в 

Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории;  

контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории; 

разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического 

износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования;  

проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 

контроле качества ремонтных работ. 

уметь Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 

оборудования общего имущества жилого здания;  

пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления 

скрытых дефектов;  

оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;  

проводить постоянный анализ технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией 

визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки;  

владеть методами инструментального обследования технического состояния 

жилых зданий;  

использовать инструментальный контроль технического состояния 

конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и 

причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту 

и общей оценки технического состояния здания;  

организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства;  

подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по содержанию и благоустройству;  

составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 

составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального 

ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на 

капитальный ремонт, порядок ее согласования;  

составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  
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планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия;  

осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех 

этапах;  

определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и 

анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту.  

знать Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы 

оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 

жилых зданий; 

 основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при 

проведении обследований технического состояния элементов зданий;  

пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

положение по техническому обследованию жилых зданий; правила и нормы 

технической эксплуатации жилищного фонда;  

обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления 

жилищно-коммунальных услуг;  

основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

 нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, 

относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта;  

оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию 

проведения ремонтных работ;  

нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии 

со спецификой выполняемых работ.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов - 367 

Из них   на освоение МДК – 46, 

Самостоятельная работа- 201 часов 

на учебные практики - 36 

на практику производственную – 72 часов 

экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 4.3 

ОК1,2,4-7,9-

11 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий  

 
119 26 18 -  36 93 

 

ПК 4.4, ОК1, 

11 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

 
128 20 4 -  36 108 12 

ПК 4ОК1 -11 Учебная практика 36 -  - 36    

ПК 4ОК1, 11 Производственная практика, часов  72  - 72   

 Всего: 367 46 22 0 36 72 201 12 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

1 2 3 
ПМ 4. Организация видов 
работ при эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 

 367 

МДК 04.01. 
Эксплуатация зданий и 

сооружений 

 93 

 Содержание  8 
1.  Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и 

сооружений.  

 Жилищная политика новых форм собственности. 

 Типовые структуры эксплуатационных организаций.  

 Доходы и расходы жилищно-эксплуатационной организации 

2.  Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и сооружений.  

Организация работ о технической эксплуатации зданий  

 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. 

 Методы определения физического и морального износа. 

 Срок службы зданий.  

 Эксплуатационные требования к зданиям.  

 Капитальность зданий.  

 Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их эксплуатации 

Система планово- предупредительных ремонтов  

 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 

модернизированных зданий 

3.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений.  

 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. 
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Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств  

материалов и конструкций при обследовании зданий. 

 Методика оценки эксплуатационных элементов зданий 

4.  Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных 

элементов здания.  

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик фасада здания 

 Защита от преждевременного износа 

5.  Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений.   

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения 

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения 

и мусороудаления.  

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления 

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем вентиляции. 

Техническое обслуживание электрооборудования.  

 Техническое обслуживание газоснабжения.  

 Техническое обслуживание специального  оборудования 

 Автоматизация и диспетчеризация здания. 

6.  Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий. 

 Подготовка зданий к зимнему и весеннее-летнему периодам эксплуатации  

 Особенности эксплуатации общественных зданий 

7.  Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории. Уборка мест общего 

пользования жилых домов и территорий. Организация сбора и вывоза мусора с различных 

территорий. Схема уборки мусора  с территории города Южно-Уральска 

 В том числе, практических занятий 18 
1. Определение износа конструктивных элементов зданий по ВСН53-86 2 

2. Определение среднего срока службы элементов здания и его межремонтного срока 2 

3. Определение теплоизоляционных способностей ограждающих конструкций 4 

4. Расчёт физического износа здания в целом 4 

5. Определение морального  износа здания 

 6. Определение причин, вызывающих неисправности, деформации оснований и фундаментов 2 

 7. Оформление документации по результатам общего осмотра здания 2 

 8. Определение перечня работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции здания 2 
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Самостоятельная работа по МДК 04.01 
Определение видов ремонта фундамента 

Определение видов ремонта и восстановления стен 

Определение оценки состояния перекрытий 

Определение оценки состояния и ремонта полов 

Определение оценки состояния перегородок и их восстановление 

Определение оценки состояния крыши. Эксплуатационные требования 

Определение видов технического обслуживание и ремонта  крыши 

Определение видов ремонта крыши, кровельных материалов 

Определение оценки состояния лестниц и ремонта  

Определение прочности материалов конструкций стен Определение прочности материала перекрытий разрушающим методом 

Определение освещенности помещений общественных и жилых зданий. Определение эксплуатационных  характеристик фасадов 

Определение физического износа окон и дверей по ВСН53-86(р) 

Определение интенсивности коррозии металлических конструкций, влияние окружающей среды. Определение коррозионной 

стойкости каменных и бетонных конструкций. 

Изучение методов наладки системы ГВС  

Определение температуры и влажности воздуха в помещении  

Проверка работы отопительной системы 

93 

МДК 04.02. 
Реконструкция зданий 

 128 

 Содержание  16 

1       Основные положение переустройства зданий и сооружений. 

 Специфика и сложности работ по реконструкции зданий и сооружений 

 Социально-правовые и технико-экономические вопросы реконструкции сложившейся 

застройки 

2  Реконструкция городской застройки 

 Общие принципы реконструкции застройки с учетом градостроительных и 

архитектурных требований. Типичные виды (схемы) исторической застройки и 

формообразования зданий. 

3.  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию зданий 

 Проектная документация на реконструкцию здания 

 Общие принципы обследования зданий и выполнения технических изысканий 
4.  Объемно-планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий 
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 Классификация гражданских зданий Устройство современных квартир в 

реконструируемых зданиях. 

 Реконструкция общественных зданий 

5.  Конструктивные решения и проектирование реконструкции зданий. 

 Особенности конструкций зданий различных периодов постройки 

 Реставрация зданий и сооружений 

 Основные принципы проектирования восстановления, усиления и замены 

конструктивных элементов здания. 

 Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий Утепление стен 

зданий. Ремонт и усиление перекрытий при реконструкции зданий 

6.  Конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий 

 Надстройка  зданий мансардными этажами. Пристройка к зданиям 

7.  Производство строительно-монтажных работ при реконструкции. Состав проекта 

производства работ при реконструкции Основные принципы и специфика технологии 

производства работ при реконструкции зданий и сооружений Снос  зданий методом 

механического разрушения 

 Технологическое  проектирование строительных генеральных планов при реконструкции 

зданий 

 Технология  работ по усилению и ремонту стен 

 Восстановление и усиление перекрытий 

 Технология  смены и ремонта крыш и кровель 

8  Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях реконструкции 

Организация работ при реконструкции зданий Управление реконструкцией 

 

9 Восстановление и реконструкция инженерных и электрических сетей и 
оборудования здания  

 Применение современных материалов, оборудования, энергосберегающих технологий.  

 Методы восстановления и реконструкции инженерных сетей.  

 Техническое обслуживание инженерных систем.  

 Текущий и капитальный ремонты сетей и коммуникаций. 

 Методика восстановления и реконструкции    инженерных и электрических сетей,  

инженерного и электросилового   оборудования зданий   

 Электрические сети и электросиловое оборудование.  
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 Система планово-предупредительного ремонта.  

 Замена неисправных частей электрических сетей и электросилового оборудования. 

 Обеспечение временного электроснабжения строительных объектов 

 Чтение  схем инженерных сетей и   оборудования зданий 

Тематика практических работ 4 
1.  Выполнение обмерных работ при  обследовании здания  

2.  Выполнение схемы переустройства (реконструкции) типовой серии  жилого дома в 

программе AUTOCAD 

Самостоятельная работа по МДК 04.02  
Выполнение схемы переустройства общественного здания автовокзала в программе AUTOCAD 

Вычерчивание  схемы восстановления фундамента под наружные и внутренние  стены  в программе AUTOCAD 

Выполнение схемы утепления фасадов зданий  тонкой штукатуркой по утеплителю в программе AUTOCAD 

Выполнение схемы утепления фасадов зданий  с помощью систем с вентилируемым воздушным зазором в программе AUTOCAD 

Надстройка  зданий мансардными этажами 

Выполнение проекта реконструкции  3х этажного магазина в программе AUTOCAD1.Выбор проектных решений. 

Выполнение проекта реконструкции  3х этажного магазина в программе AUTOCAD 2.Выполнение эскиза проекта 

Выполнение проекта реконструкции  3х этажного магазина в программе AUTOCAD 3. Вычерчивание  эскиза реконструкции в 

программе AUTOCAD 

Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома  в программе AUTOCAD. 1.Выбор проектных решений. 

Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома  в программе AUTOCAD. 2.Выполнение эскиза проекта 

Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома  в программе AUTOCAD. 3. Вычерчивание  эскиза реконструкции в 

программе AUTOCAD 

Демонтаж  и снос строений 

Поэлементная  разборка зданий 

Земляные работы при реконструкции 

Технологии  укрепления оснований 

Выполнение технологических схем производства работ  по  укреплению основания  при реконструкции 

Производство работ при реконструкции фундаментов 

Выполнение  технологических схем производства работ по укреплению фундаментов  при реконструкции. 

Выполнение  технологических схем производства работ по восстановлению вертикальной гидроизоляции стен фундаментов. 

Выполнение  технологических схем производства работ по укреплению стен при реконструкции. 

Выполнение технологических схем производства  работ по усилению перекрытий  при реконструкции 

Технология  смены и ремонта крыш и кровель 

108 
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Выполнение  технологической карты  производства работ при ремонте металлической кровли.1.Выполнение схемы организации 

работ 

Выполнение  технологической карты  производства работ при ремонте металлической кровли. 2.Расчет калькуляции трудовых затрат 

по варианту 

Выполнение  технологической карты  производства работ при ремонте металлической кровли. 2.Расчет калькуляции трудовых затрат 

по варианту 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  
1. Принимает участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

2. Организовывает работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

3.Выполняет мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. 

4.Осуществляет мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

72 

Экзамен п модулю 12 

                                                                                                                                                                     Всего                                                           367 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  
«Эксплуатация зданий»; «Реконструкция зданий», оснащенных 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; техническими 

средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся), специализированным программным обеспечением) 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 
3.2.1 Печатные издания: 
1. Нотенко, С.Н. Техническая эксплуатация жилых зданий [Текст]: 

учебник / С.Н. Нотенко, А.Г. Ройтман. - М: ВШ, 2010 

2. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

[Текст]: учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина. - М.: ИНФРА-М, 2009 

3. Фёдоров  В.В. Реконструкция и реставрация зданий[Текст]: учебник 

/ В.В.Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2009 

4. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети сооружения 

5.  СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети сооружения 

6.  СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети 

7.  СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение 

8.  СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 

9.  СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование 

10.  ВСН 41-85(р) Инструкция по разработ¬ке проектов организации и 

проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий 

11.  ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 

12.  ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий  
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13. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий 

14.  ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых 

зданий 

15.  ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов 

16. МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда 

17. МДС 13-3.2000 Методические рекомендации по организации и 

проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности 

18.  МДС 13-18.2000 Рекомендации по подготовке жилищного фонда к 

зиме 

19. МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт жилых зданий 

20. МДС 13-14.2000 Положение о проведении ППР производственных 

зданий и сооружений 

21. ГОСТ Р 51929-2002 Услуги жилищно-коммунальные 

22. СП 131.13330.2012 Строительная теплотехника [Текст]: 

Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. – М.: Госстрой России, 2003. 

– 140 с.  

23. СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) Приемка в эксплуатацию 

законченных 

24. строительством объектов 

25.  СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

26. СНиП Ш-10-75(2000) Благоустройство территорий 

27. СНиП 2.04.05-91 (2003) Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

28.  СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий 

[Текст]: Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. – М.: Госстрой 

России, 1995. – 75 с. 

29.  СНиП II-22-81Каменные и армокаменные конструкции 

30.  СП 48.13330.2011 Организация строительства [Текст]: 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – М.: Госстрой России, 2003. 

– 140 с. 

 
3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. http://www.allbeton.ru/library/ Бесплатная электронная библиотека по 

технике -www.stroitelstvo-house.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитально отремонтированных 

зданий. 

Оценка 

- защиты 

практических работ; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК.  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

- разработка мероприятий по 

технической эксплуатации зданий, их 

состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов и 

методов контроля состояния и 

свойств материалов и конструкций 

при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых зданий 

-диагностика технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции зданий 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 
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оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности икачества 

выполнения профессиональных задач 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 - оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения   профессиональ 

ных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

Четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 

Соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

Построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе 
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ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

-применение рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного общего 

и специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 -обоснованность применения 

знаний по  финансовой 

грамотности, 

 использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании 

предпринимательской 

деятельности  в строительной 

отрасли 

 -   эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»  преподаватель        О.В. Наследова         
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПК 5.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по квалификации Каменщик 

ПК 5.2 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по квалификации Штукатур    

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й опыт 

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений  

Выполнения штукатурных работ 

уметь Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление 

растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, 

борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка 

вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. 

Засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или 

минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных 

изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за 

монтажные петли, скобы, крюки 

Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых 

плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и 

металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей 

(гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя 

материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка 

гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. 

Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. Процеживание и 

перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Транспортировка 

используемых материалов в пределах рабочей зоны. 

знать основные виды стеновых материалов; способы приготовления 

растворов; способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила 

разборки кладки фундаментов, стен и столбов; виды стропов и 

захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; 

правила перемещения и складирования грузов малой массы. 
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виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные 

виды штукатурок и штукатурных растворов; 

способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок 

специального назначения и декоративных; наименование, назначение 

и правила применения ручного инструмента, приспособлений и 

инвентаря; способы подготовки поверхностей под штукатурку и 

беспесчаную накрывку. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 356 

Из них   на освоение МДК – 20 часов 

на самостоятельную работу - 72 часа          

на практики: учебную – 36 часа,   

производственную – 216 часов 

 экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.2 

ОК1,2,4-7, 

9-11 

Раздел 2. 

МДК.05.01 Технология выполнения 

работ по профессии  

19727 Штукатур 

92 20 12 -   
- 

- 

 

ПК 5.1-5.2 

ОК1,2,4-11 
УП.05 Учебная практика 36 -  - 36   

 

ПК 5.1 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

216   216  

 

12 

 

 Всего: 356 20 12 0 36 216 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

Профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

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

Объём 
часов 

1 2 3 

Раздел 1  
МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии 19727 Штукатур 20 

Тема 1.1 Подготовительные 
работы 

Содержание 

2 Сведения о штукатурных работах 

Подготовительные работы при производстве штукатурных работ 
Тематика практических занятий 

4 Составление инструкционно - технологической карты при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание 

Тема 1.2 Оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени сложности 

Содержание 

2 

Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка вручную 

Приемы набрасывания, разравнивания, затирки и заглаживания раствора 

Оштукатуривание  

дверных и оконных откосов 

Декоративная штукатурка 

Механизация штукатурных работ 

Тематика практических занятий 
2 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению декоративной штукатурки 

Тема 1.3 Выполнение отделки 
оштукатуренных поверхностей 

Содержание 

2 

Вытягивание тяг 

Оштукатуривание колонн и фасадов зданий 

Виды фасадных штукатурок 

Организация работ по оштукатуриванию фасадов 

Тематика практических занятий 
2 

Составление инструкционно-технологической карты по т\б при работе на фасаде 

Тема 1.4 Выполнение ремонта 
оштукатуренных поверхностей 

Содержание 

2 
Дефекты штукатурных покрытий 

Виды работ и способы ремонта оштукатуренных поверхностей 

Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения 
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Тематика практических занятий 
4 

Подсчет объемов работ по выполнению ремонта оштукатуренной поверхности любой сложности 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05 МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии  19727  Штукатур 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем), подготовка докладов, создание презентаций. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

72 

Учебная практика УП.05 Штукатурная практика  
Виды работ 
Вводный инструктаж. Правила техники безопасности при подготовке поверхностей под оштукатуривание. Организация рабочего места. 

Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание – 6 ч. 

Подготовка бетонных и железобетонных поверхностей под оштукатуривание. Огрунтовка поверхности. Оконопачивание коробок и мест 

примыкания крупнопанельных перегородок – 6 ч. 

Провешивание горизонтальной и вертикальной поверхностей. Устройство марок и маяков. – 6 ч 

Правила техники безопасности при оштукатуривании различных поверхностей. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления для производства штукатурных работ вручную – 6 ч. 

Приготовление вручную и механизированным способом сухие смеси для обычных штукатурок – 6 ч. 

Выполнение простой штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание – 6 ч. 

Выполнение улучшенной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание – 6 ч. 

Выполнение высококачественной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание. – 6 ч. 

Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей – 6 ч. 

Отделка дверных и оконных проемов – 6 ч. 

Техника безопасности при оштукатуривании колонн и фасадов зданий. Отделка фасадов штукатуркой – 6 ч. 

Вытягивание тяг всеми видами растворов. – 6 ч. Вытягивание наружных и внутренних углов. – 6 ч. 

Ремонт простых оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  Ремонт улучшенных оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  

Ремонт высококачественных оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  

Ремонт специальных оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  

Ремонт декоративных оштукатуренных поверхностей – 6 ч. 

36 

ИТОГО 128 
Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) итоговая 
по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ: Выполнение простой штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание  

Выполнение улучшенной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание 

Выполнение высококачественной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание Кладка простых стен и стен средней 

сложности из кирпича, мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 

216 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального 

модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

Кабинеты: строительных материалов и изделий; технологии и 

организации строительных процессов; технология каменных и монтажных 

работ; оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, комплектом инструментов и 

приспособлений; нормокомплект каменщика DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными 

компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий: учебный участок каменных и монтажных работ. 
 

Оснащенные базы практики,  в соответствии с п  6.1.2.2.   Примерной 

программы по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

а. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 
 

1. Печатные  издания: 
 
1. Лукин. А. А. Технология каменных работ [Текст]: учебное пособие 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы начального профессионального образования / А. А. 

Лукин. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 301, с. : ил.; 22 см. - 

(Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Выполнение 
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каменных работ) (Соответствует ФГОС).; ISBN 978-5-4468-0733-8. –Текст: 

непосредственный 

2. О.Н. Куликов Охрана труда в строительстве Учеб. НПО– М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 288, с ил.; 22 см.- ISBN 5– 94 231 – 016 – 5. –Текст: 

непосредственный 

3. Стаценко, А.С. Технология бетонных работ : учебное пособие / А.С. 

Стаценко. – 3-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. – 240 с. ISBN 

978-985-06-1698-2. –Текст: непосредственный 

4. Руденко В. И. Справочник каменщика: практическое пособие/В. И. 

Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  - 256 с. – (Строительство) ISBN 978-5-

222-10626-6. –Текст: непосредственный 

5. Журавлёв И. П., Лапшин П.А Штукатур. Мастер отделочных 

строительных работ. Учебное пособия Для учащихся учебных заведений 

начального профессионального образования Изд-во «Феникс», 2010-308с.  

ISBN: 5-222-04917-5. –Текст: непосредственный 

6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования М.: издательский центр 

«Академия», 2010. – 192 с. ISBN: 978-5-7695-9033-7. –Текст: 

непосредственный 

 

 Электронные издания (ресурсы): 

1.     http:www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

2.     http:www.stroitelstvo-house.ru 

3.     https://sites.google.com/site/soobsestvosuts/home  

 

Дополнительные источники: 

1. Государственные элементные сметные нормы на строительные 

работы 

ГЭСН 81-02-08-2001  /Госстрой России/ Москва, 2000 г. - 49 с. ISBN 5-

88737-111-7. –Текст: непосредственный 

2. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования.- СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 96 с. ISBN 5-88737-92-8. –

Текст: непосредственный 

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 80 с. ISBN 5-

88737-92-8. –Текст: непосредственный 

4. СП 48.13330.2011 Организация строительства.- М.: ФГУП ЦНС, 2011 

ISBN 5-88737-94-201. –Текст: непосредственный



12 

 

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

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Основные показатели оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки. 

ПК 5.1 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих по 

квалификации Каменщик 

Выбор инструментов для производства работ по каменной кладке, 

соответствие его нормокомплекту каменщика. Организация рабочего 

места каменщика в соответствии с нормативными документами. 

Узнавание и определение основных видов и прочности кладки, размеров 

различных швов и системы перевязки кирпичной кладки 

Выполнение кладки сводов, карнизов, поясков, пилястр и других сложных 

архитектурных элементов из кирпича и камня в соответствии с 

нормативными документами. Выполнение работ по устройству бутовых 

фундаментов и цементной стяжки различными способами. 

 Соответствие качества выполненной каменной кладки требованиям 

СНиП, руководящих документов и техническим регламентом.   

Выполнение работ по монтажу, в соответствии с требованием 

нормативных документов. Использование набора монтажных и 

измерительных инструментов, приспособлений при выполнении этих 

работ. Определение качества выполненных работ. Применение 

безопасных приемов работы. 

Выполнение такелажных работ, в соответствии с требованием 

нормативных документов. Использование набора инструментов, 

конструкций и приспособлений при выполнении такелажных работ. 

Применение безопасных приемов работ. Выполнение гидроизоляционных 

работ, в соответствии с требованием нормативных документов. 

Использование материалов, инструментов и инвентаря при устройстве 

гидроизоляции. Определение качества выполнения работ. 

Применение безопасных приемов работы. Выполнение ремонта каменных 

конструкций. Использование материалов, инструментов и инвентаря при 

ремонте каменных конструкций. Определение качества выполнения работ. 

Применение безопасных приемов работы. 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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МДК 05.01 Сведения о штукатурных работах. Подготовительные работы при 

производстве штукатурных работ. Составление инструкционно - 

технологической карты при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание. Простая, улучшенная и высококачественная 

штукатурка вручную. Приемы набрасывания, разравнивания, затирки и 

заглаживания раствора. Оштукатуривание дверных и оконных откосов 

Декоративная штукатурка. Механизация штукатурных работ. 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки. Вытягивание тяг. Оштукатуривание колонн и 

фасадов зданий. Виды фасадных штукатурок. Организация работ по 

оштукатуриванию фасадов. Составление инструкционно-технологической 

карты по т\б при работе на фасаде. Дефекты штукатурных покрытий. 

Виды работ и способы ремонта оштукатуренных поверхностей. Ремонт 

монолитной штукатурки внутри помещения. Подсчет объемов работ по 

выполнению ремонта оштукатуренной поверхности любой сложности. 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
Учебная практика Выполнять кладку простых стен из кирпича и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 

Заполнять каркасные стены. Выполнять кладку фундаментов из бутового 

камня и кирпичного щебня под залив. Выполнять работу по цементной 

стяжке. Выполнять работы по устройству горизонтальной гидроизоляции 

фундамента рулонными материалами. 

Заделывать кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. 

Пробивать гнезда, бороздки, отверстия и проемы в кирпичных и бутовых 

стенах при помощи механизированного инструмента. 

Разбирать кладку при помощи механизированного инструмента. 
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Выполнять монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над 

оконными и дверными проемами и нишами. 

Ремонтировать поверхности кирпичных стен с выломкой негодных 

кирпичей и заделкой новыми кирпичами. 

Подготовить камневидные поверхности под оштукатуривание. 

Подготовить бетонные и железобетонные поверхности под 

оштукатуривание. Огрунтовать поверхности. Оконопатить коробки и 

места примыкания крупнопанельных перегородок. Провешивать 

горизонтальные и вертикальные поверхности. Устроить марки и маяки. 

Знать инструменты и приспособления для производства штукатурных 

работ вручную. Приготовить вручную и механизированным способом 

сухие смеси для обычных штукатурок. Выполнить простую штукатурку. 

Выполнить улучшенную штукатурку. Выполнить высококачественную 

штукатурку. Выполнить однослойную штукатурку из готовых гипсовых 

смесей. Выполнить отделку дверных и оконных проемов, отделку фасадов 

штукатуркой. Вытянуть тяги всеми видами растворов. Вытянуть 

наружные и внутренние углы. Ремонтировать простые оштукатуренные 

поверхности. Ремонтировать улучшенные оштукатуренные поверхности. 

Ремонтировать высококачественные оштукатуренные поверхности. 

Ремонтировать специальные оштукатуренные поверхности. 

Ремонтировать декоративные оштукатуренные поверхности. 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы,  
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ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых 

задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 
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действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
ОК. 09 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться Профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации, в том числе к 

повторной аттестации, оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. 

2. Дипломный проект выполняется в соответствии с требованиями к 

содержанию, структуре, объему и оформлению ВКР принятыми в учебном 

учреждении по оформлению пояснительной записки ДП. 

По завершении выпускником написания дипломного проекта руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и письменным отзывом передает в учебную 

часть за два дня до защиты. 

По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю руководителя по направлению 

деятельности. 

В отзыве руководителя дипломного проекта указываются характерные 

особенности проекта, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению дипломного проекта, проявленные (не проявленные) 

им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении дипломного проекта, а также степень самостоятельности обучающегося 

и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска дипломного 

проекта   к защите. 

3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
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3.1 Дипломный проект подлежат обязательному рецензированию. 

3.2. Внешнее рецензирование дипломного проекта проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные 

проекты рецензируются специалистами по тематике дипломного проекта из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др., хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломного проекта. 

3.3 Рецензенты дипломного проекта определяются не позднее чем за месяц до 

защиты. 

3.4 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме и заданию 

на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости проекта; 

 общую оценку качества выполнения проекта. отражающую уровень 

продемонстрированных профессиональных и общих компетенций. 

3.5 Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 

3.6 Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 

допускается. 

3.7 Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает 

дипломный проект в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

4. Процедура защиты дипломного проекта 

4.1. К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 
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успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

4.2. Вопрос о допуске дипломного проекта к защите решается на заседании 

цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя 

по направлению деятельности и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

4.3. Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту дипломного проекта. 

4.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

4.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка дипломного проекта, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

4.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта, в том числе 

с применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.8. При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломного 

проекта, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 
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4.9. Результаты защиты дипломного проекта обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

4.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

4.12. Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

4.13 Оценка защиты дипломного проекта учитывает оценки руководителя и 

рецензента, доклада и ответы на вопросы обучающегося, а также самого 

дипломного проекта оценённого членами ГЭК. 

Итоговая оценка дипломного проекта зависит от: 

 оценки научного руководителя – 30 %; 

 оценки рецензента – 20 %; 

 средней оценки членов ГАК – 50 %. 

Оценка дипломного проекта окончательно определяется на закрытом 

заседании ГЭК как общая оценка общей и профессиональной компетентности 

обучающегося и выставляется с учетом определенных критериев. 
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Качество дипломного проекта (на основании ответов на вопросы, просмотра 

дипломного проекта и графического материала) оценивается по названным ниже 

основным критериям. 

Таблица 1 - Критерии оценки дипломного проекта членами ГЭК  

Критерии Содержание 

качество доклада 

логика изложения, способность лаконично 

представить основные результаты проекта, 

доказательность и иллюстративность главных 

выводов и рекомендаций, применение 

профессиональной терминологии, свободное 

владение материалом 

ответы на вопросы 

умение давать правильные лаконичные, четкие, по 

сути вопроса ответы, убедительность, способность 

отстаивать свою точку зрения, полное и свободное 

владение материалом диплома и в целом по 

заявленной теме 

графический материал 

владение материалом, обращение к нему во время 

доклада, качество оформления в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

То есть при определении итоговой оценки учитываются как содержание 

проекта, так и умения, навыки студента убедительно доказать собственные выводы, 

профессионально обосновать полученные данные, свободное владение материалом 

проекта. 

Таблица 2 - Общие критерии оценивания дипломного проекта  

Оценка Обоснование 

Оценка «отлично» 

 дипломный проект имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента; 

 графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 

21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила 

выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений,  ГОСТ 21.1101-2013 Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации 

 объем дипломного проекта соответствует установленным 

требованиям. пояснительная записка проекта содержит 

грамотно изложенные теоретические положения, точные и   

правильные практические расчетов по исследуемой проблеме в 

соответствии с действующей технической нормативной 

документацией, характеризуется логичным, доказательным 

изложением материала с соответствующими таблицами, 

выводами и обоснованными предложениями,  

 при защите дипломного проекта обучающейся показывает 

глубокое знание темы, свободно оперирует данными проекта, 
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материал излагается свободно, грамотно, уверенно, 

методически последовательно. 

во время доклада использует презентацию, качественные 

графические материалы, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» 

 дипломный проект имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента; 

 при выполнении проекта проявилась самостоятельность и 

инициативность обучающегося; 

 Объем дипломного проекта соответствует установленным 

требованиям. Графическая часть проекта выполнена в 

соответствии с ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный 

стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

 пояснительная записка проекта   содержит грамотно 

изложенные теоретические положения, точные и   правильные 

практические расчетов по исследуемой проблеме в 

соответствии с действующей технической нормативной 

документацией, характеризуется логичным, доказательным 

изложением материала с соответствующими таблицами, 

выводами, но не вполне обоснованными предложениями при 

защите дипломного проекта обучающейся показывает знание 

темы проекта, оперирует данными проекта, во время доклада 

использует графические материалы, отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

- дипломный проект имеет замечания руководителя и 

рецензента по содержанию и оформлению работы; 

- дипломный проект выполнен самостоятельно, но без 

проявления инициативы и творческой активности; 

- объем дипломного проекта не в полной мере соответствует 

нормам. В пояснительной записке изложены теоретические 

положения, практический материал, но имеется небрежность 

оформления практических расчетов, характеризуется 

нелогичным изложением материала и необоснованными 

предложениями; в графической части допущены некоторые 

отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

- при защите дипломного проекта обучающейся проявляет 

неуверенность, показывает недостаточное знание содержания 

проекта. Доклад в основном раскрывает содержание дипломной 

работы, однако недостаточно аргументирован. Во время 

доклада периодически используется заранее подготовленный 

текст; не даёт полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, неуверенно владеет информацией графических 

листов. 
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Оценка 

«неудовлетворительно» 

 дипломный проект имеет критические отзывы руководителя и 

рецензента, -при выполнении работы проявилась низкая 

степень самостоятельности; 

 дипломный проект выполнен самостоятельно, но без 

проявления инициативы и творческой активности; 

 объем дипломного проекта не соответствует установленным 

нормам. Материал изложен логически непоследовательно. 

Структура пояснительной записки не выдержана. практические 

расчеты и таблицы оформлены небрежно, нелогичное 

изложение материала, не имеет выводов, либо они носят 

декларативный характер. В графической части допущены 

значительные отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

при защите дипломного проекта обучающийся чувствует себя 

неуверенно. Доклад делается в основном с использованием 

подготовленного заранее текста и слабо раскрывает содержание 

работы. Графический материал используется непродуманно, 

аргументация недостаточная. затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопросов, при 

ответе допускается существенные ошибки 
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Приложение А 
(справочное) 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

ФИО обучающегося: 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Группа: 45-З.О. 

Тема дипломного проекта: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

№  

п/п 
Критерии оценки 

Оцениваемые 

компетенции 

Оценка критериев  

Объект 

ивная 

Субъект 

ивная 

1  Соблюдение графика выполнения ВКР (0-2 балла) ОК 1,2   

2  
Соответствие представленного материала техническому 

заданию (0-2 балла) 
ОК 4   

3  
Степень самостоятельного и творческого участия 

студента в работе (0-2 балла) 
ОК 1-5   

4  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 

современными тенденциями развития  строительной 

отрасли  (0-2 балла) 

ОК 4   

5  
Соответствие содержания работы поставленным целям и 

задачам (0-2 балла) 
ОК 4   

6  
Обоснование потребности  выбора  конструктивных 

решений  для проектируемого здания (0-2 балла) 

ОК1-5, ПК.1.1, 

ПК.1.2, ПК.1.3. 
  

7  

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений 

(0-2 балла) 

ОК1 -5, ПК.1.1- 

ПК.4.4. 
  

8  
- Правильность выбора  строительных конструкций для 

проектируемого здания (0-2 балл) 
ПК 1.1   

9  

- Правильность разработки архитектурно-строительные 

чертежи с использованием информационных технологий 

(0-2 балл) 

ПК1.2   

10  

- результаты расчета и конструирования строительных 

конструкций(0-2 балл)( если тема диплома 

архитектурно-конструктивная) 

ПК 1 .3   

11  

 

 

 

 

- правильность организации выполнения 

подготовительных, строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов, 

а также мероприятий по контролю качества и 

безопасному ведению работ в структурных 

подразделениях  (0-2 балл) 

ПК2.1-2.2, 

ПК2.4-ПК3.1-

ПК3.4 

  

-Правильность выполнения оперативного учёта объёмов 

выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. 

(0-2 балл) 

ПК 2.3   

12  
Правильность выполнения и расчета календарного 

планирования проектируемого здания,  (0-2 балл) 
ПК 1.4   
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13  

Правильность  разработки технологической карты и 

строительного генерального плана  (если тема 

дипломного проекта архитектурно технологическая,  

(0-2 балл) 

ПК 1.4   

14  
- Правильность определения срока службы технической 

эксплуатации зданий и сооружений. (0-2 балл) 
ПК4.1, ПК4.3   

15  

-Правильность организации мероприятий технической 

эксплуатации зданий, сооружений и инженерного 

оборудования зданий, диагностике и оценке 

технического состояния и реконструкции зданий (пункт 

оценивается если тема диплома связана с 

реконструкцией здания) (0-2 балл) 

ПК4.2, ПК4.4   

16  

Соответствие требованиям стандартов оформления 

пояснительной записки и графического материала(0-2 

балла) 

ОК 2, ПК.1.1, 

ПК1.3, ПК2.4 
  

17  
Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения ВКР(0-2 балла) 
ОК 2   

18  

Использование информационных ресурсов Internet и 

современных пакетов компьютерных программ и 

технологий(0-2 балла) 

ОК5, ПК 1.1 

ПК4.4 
  

 

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

 

Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 30-36 баллов 5 Отлично 

69-85% 25-29 баллов 4 Хорошо 

50-68% 18-24 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 18 баллов 2 Неудовлетворительно 

 

Замечания руководителя ВКР 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение руководителя ВКР 

Дипломный проект может быть (допущен / не допущен) к защите 

_______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Проект заслуживает оценки     

 

Руководитель ВКР      /    /(ФИО, должность) 



11 

Приложение Б 
(справочное) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

«  »  20__г. 

 

ФИО обучающегося:             

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Группа: 45-З.О. 

Тема дипломного проекта: 

 

  

Сведения о рецензенте: 

ФИО:   

Место работы:   

Должность:    
 

№ 

п/ п 
Критерии оценки 

Оцениваемые 

компетенции 

Оценка критериев  

 

Объективная Субъективная 

1 
Соответствие представленного материала 

техническому заданию(0-2 балла) 
ОК 1-5  0 

2 

Актуальность выбранной темы, 

взаимосвязь с современными 

тенденциями развития отрасли(0-2 балла) 

ОК 1-5  0 

3 
Соответствие содержания работы 

поставленным цели и задачам(0-2 балла) 
ОК 1-5  0 

4 

Анализ полученных данных, 

практические рекомендации по 

повышению эффективности и качества 

исследуемой структуры или объекта(0-2 

балла) 

ОК 3, ПК.3.1, 

ПК.4.3, ПК.5.2. 
 0 

5 

Степень комплектности работы, 

применение в ней знаний 

естественнонаучных, социально- 

экономических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин(0-2 балла) 

ОК 4, ПК.1.1-

ПК1.4, 

ПК.2.1-ПК2.4, 

ПК.4.1-ПК4.4. 

 

 0 

6 

Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений(0-2 балла) 

ОК 5, ПК.1.1-

ПК1.4, 

ПК.2.1-ПК2.4, 

ПК.4.1-ПК4.4. 

 0 

7 

Объем и качество выполнения 

графического материала, его соответствие 

тексту записки(0-2 балла) 

ОК 2, 

ОК 3 

 

 0 

8 

Соответствие требованиям стандартов 

оформления пояснительной записки и 

графического материала(0-2 балла) 

ОК 2, 

 
 0 
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9 

Анализ нормативной документации, 

основной, дополнительной литературы и 

других источников информации(0-2 балла) 

ОК 2, ОК 4  0 

10 
Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения ВКР(0-2 балла) 
ОК 2  0 

11 

Уровень оформления пояснительной 

записки. (Максимальная сумма баллов 

6) 

ОК2н  0 

– общий уровень грамотности(0-2 балла)    

– стиль изложения(0-2 балла)    

– качество иллюстраций(0-2 балла)    

12 

Представлены (документы, 

подтверждающие участие в олимпиадах, 

конкурсах и мероприятиях различного 

уровня) (0-2 балла) 

ОК 2  0 

13 

Использование информационных 

ресурсов Internet и современных пакетов 

компьютерных программ и технологий(0-

2 балла) 

ОК 5, ПК 2.6, 

ПК.3.5 
 0 

 Общая сумма баллов    

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

 

Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 26-30 баллов 5 Отлично 

69-85% 21-25 баллов 4 Хорошо 

50-68% 15-20 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 15 баллов  2 Неудовлетворительно 

 

Замечания рецензента 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение рецензента 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент  

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Приложение В  
(обязательное) 

Критерии оценки общих и профессиональных компетенций при защите дипломного проекта 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Вид деятельности Оцениваемые компетенции 

Признаки проявления компетенций и их 

проявление (признак не проявлен – 0 

баллов; признак проявлен – 1) 

Место проявления 

компетенции 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1. Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

конструктивных элементов зданий. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

1. Определяет вид и состав 

строительных материалов и 

конструкций, в соответствие с 

нормами и проектной документации 

 

 

 

2.Умеет читать и применять типовые 

узлы при проектировании 

строительных чертежей 

 

 

 

 

3. Демонстрирует знание 

нормативной базы по 

проектированию зданий различного 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РПЗ (обоснование 

выбора темы, 

архитектурная часть, 

раздел 1), доклад, 

ответы на вопросы 

1 балл 
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ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования профессиональной 

деятельности. 

ОК9.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умеет применять типовые узлы при    

разработке рабочих чертежей; 

Разрабатывает чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных     технологий; 

0-1 

РПЗ (графическая 

часть) доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 

конструирование строительных конструкций 

строительных конструкций 

ОК9.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1.Умеет выполнять расчеты нагрузок, 

действующих   на конструкции. 

Умеет правильно выбирать сечения 

элементов от приложенных нагрузок; 

0-1 

РПЗ (графическая 

часть) доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий. 

ОК9.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Определяет вид и преимущества 

использования различных    типов 

строительных машин по виду   

строительных   работ 

Обладает точностью и грамотностью 

оформления чертежей 

технологического   проектирования с 

применением информационных 

технологий с требованиями ЕСТД 

Умеет разрабатывать документы, 

входящие в   проект производства 

работ: технологическую карту, 

календарный план, строительный 

генеральный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РПЗ (графическая 

часть) доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

2. Выполнение 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы 

на строительной площадке 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

1. Умеет читать чертежи по 

организации подготовительных работ 

2. Правильно выбирает   

геодезическое обеспечение в   

подготовительный период; 

3. Умеет разрабатывать 

документацию по подготовке 

строительной   площадки в 

соответствии с проектом    

организации строительства и 

проектом   производства работ; 

0-1 

РПЗ (технологический 

раздел), доклад, 

ответы на вопросы, 

чертежи 

1 балл 
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ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, 

в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.Правильно понимает выполнение 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической   

документации, требованиями 

контракта, рабочими чертежами и 

проектом   производства работ; 

2.Умеет вести   исполнительную 

документацию на объекте; 

3.Умеет обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в   соответствии с 

нормативно-технической   

документацией 

4.Умеет разделять машины и 

средства малой     механизации по 

типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

5.Умеет обеспечивать безопасное 

ведение работ при выполнении 

различных производственных   

операциях 

0-1 

РПЗ (технологический 

раздел), доклад, 

ответы на вопросы, 

чертежи 

1балл 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

1. Умеет правильно списывать 

материалы в соответствии   с 

нормами расхода; 

0-1 

РПЗ (технологический 

и экономический 

разделы), доклад, 

1 балл 
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ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

2. Умеет правильно определять 

объемы выполняемых работ 

3. Умеет правильно проводить 

обмерные работы; 

ответы на вопросы, 

чертежи 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Умеет правильно осуществлять 

входной контроль   поступающих на 

объект строительных       материалов, 

изделий и конструкций 

2. Умеет правильно оформлять 

документы на приемку работ и    

исполнительную документацию с 

использованием    информационных 

технологий; 

0-1 

РПЗ (технологический 

и экономический 

разделы), доклад, 

ответы на вопросы, 

чертежи 

1 балл 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

3. Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное 

планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов 

1. Умеет правильно определять   

потребность в материальных и в 

трудовых ресурсах 

0-1 

РПЗ  ( технологический 

и экономический 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

2. Показывает знание учета рабочих 

смены и их расстановки на участке 

 

 

 

3. Демонстрирует знание инструкций 

законодательных актов, основных 

нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РПЗ  (технологический 

и экономический 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балла 

ПК3.2 Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

4.Обосновывает расчет рациональной 

последовательности выполнения 

производственных процессов 

Выбирает оптимальный вид 

движения предметов и орудий труда. 

 

0-1 

РПЗ (технологический 

и экономический 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 
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интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать 

деятельность структурных подразделений. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

5.Умеет оформлять документы по 

учету выполняемых работ. 

6.Умеет правильно организовывать 

оперативный учет выполнения 

производственных заданий 

0-1 

РПЗ (технологический 

и экономический 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей 

среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

оборудования 

7. Знает основные нормативные 

документы по охране труда и охране    

окружающей среды; 

2. Правильно выбирает защитные 

средства при выполнении 

строительных работ 

3.  Умеет проводить инструктаж по 

охране труда   работников на рабочем 

месте 

0-1 

РПЗ (технологический 

и экономический 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

4. Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

1. Правильно определяет сроки 

службы элементов здания 
0-1 

РПЗ (экономический и 

реконструктивный 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

2. Показывает знание по организации 

эксплуатации зданий 

 

 

 

 

 

 

 

3. Демонстрирует знание 

инструментальных методов     

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций. 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

РПЗ (экономический и 

реконструктивный 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балла 



20 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

 

ПК 4.2 Организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном 

4. Правильно устанавливает причины 

вызывающие неисправности 

технического   состояния зданий 

5.Умеет   выбирать методы 

устранения   причин, вызывающих 

неисправности технического   

состояния зданий 

0-1 

РПЗ (экономический и 

реконструктивный 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

6.Умеет проводить осмотры 

элементов зданий 

7.Умеет заполнять журналы, акты, по 

результатам осмотра 

8. Умеет составлять паспорт 

готовности объекта к сезонной 

эксплуатации 

9. Правильно производит выбор 

работ текущего и капитального 

ремонта 

 

 

0-1 

 

 

 

0-1 

РПЗ (экономический и 

реконструктивный 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 
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интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

10. Умеет читать схемы инженерных 

сетей и   оборудования зданий; 

11. Умение правильно оценивать 

техническое состояние инженерных 

сетей, оборудования зданий 

0-1 

РПЗ (экономический и 

реконструктивный 

раздел), доклад, ответы 

на вопросы 

1 балл 
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Приложение Г 
(справочное) 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ ЮЭТ  

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

от 16 июня 2022 г. 

 

Присутствуют: 

 

Председатель ГЭК: Тетерина Наталья Сергеевна 

Члены ГЭК:             Тучин Виктор Михайлович 

             Полукарова Наталья Павловна 

             Зверева Ирина Николаевна 

             Бабкина Оксана Анатольевна 

СЛУШАЛИ: 

Защиту дипломного проекта студентом  Новиковым Артёмом Артемовичем 

Тема проекта: Выполнение архитектурно-технологического проекта «Коттедж, село Миасское» 

Руководитель проектирования: Бабкина Оксана Анатольевна 

Рецензент: Батракова Ольга Анатольевна 

Государственная экзаменационная комиссия, заслушав доклад дипломанта и его ответы на 

заданные вопросы, заключение рецензента Батракова О.А с оценкой 5 (отлично) и руководителя 

Бабкиной О.А. с оценкой 5 (отлично) и мнения членов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: Новикову Артёму Артемовичу, прошедшему полностью курс теоретического 

и производственного обучения и защитившего дипломный проект с оценкой     

присвоить квалификацию ТЕХНИК с выдачей диплома  

 

Председатель ГЭК __________ Н.С. Тетерина 

Члены ГЭК:  __________ В. М. Тучин 

   __________ Н. П. Полукарова 

   __________ И.Н. Зверева  

   __________  О. А. Бабкина 
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Приложение Д 
(справочное) 

Сводный лист оценки дипломной работы 

Специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Дата защиты: «      »        20      г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

выпускника 

Эксперт 1 

10%  

Эксперт 2 

10% 

Эксперт 3 

10% 

Эксперт 4 

10% 

Эксперт 5 

10% 

Оценка в 

отзыве 

30% 

Оценка в 

рецензии 

20% 

Общая 

оценка 

100% 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          



 



Министерство образования и науки Челябинской области  
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 
ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 
Председателя ГЭК 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
(подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

«_____» ________________20    г. 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Педагогического совете 
протокол № 1  
от  27  августа  2021 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ                               
Директор ГБПОУ ЮЭТ 
______________В.М. Тучин 
Приказ № __________ 
«_____» ____________20    г. 
  

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по специальности 08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовый уровень, заочное отделение) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 



1 Выполнение выпускной квалификационной работы 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения на 

технической специальности. Студент на основе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в период обучения, должен подтвердить умение 

самостоятельно, на современном научно-техническом уровне решать комплекс 

вопросов, обусловленных квалификацией техника по своей специальности. 

В ходе дипломного проектирования студент выполняет квалификационную 

работу, формами которой могут быть дипломный проект. Выбор формы 

квалификационной работы зависит от профиля подготовки студента в техникуме, а 

также его личных способностей и интересов. 

Дипломный проект - это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты проектирования по 

определенной теме. 

Дипломный проект является учебной проектной разработкой. Он должен 

содержать все основные части реального проекта, структура и содержание которых 

определены государственными стандартами конструкторской и технологической 

документации. 

Целью дипломного проектирования является определение степени готовности 

студента к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Основными задачами дипломного проектирования являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и специализации, применение этих знаний при решении 

конкретных научных, технических, экономических и производственных задач, 

вопросов управления производством, а также задач по повышению качества 

продукции, рационального использования сырья, материалов электроэнергии, 

улучшению экологии окружающей среды, повышению производительности и 

снижению опасности труда, внедрению безотходных и ресурсосберегающих 

технологий; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и владение методикой 

исследования и экспериментирования при решении проблем и вопросов в 

дипломном проекте (работе); 



 технико-экономическое обоснование принимаемых решений, применение 

математических методов и ЭВМ в инженерных и экономических расчетах; 

 выработка навыков принимать самостоятельные решения, умение их 

согласовывать, защищать и нести за них ответственность. 

В ходе дипломного проектирования студент должен показать умение: 

 самостоятельно поставить инженерную задачу или выдвинуть научную 

(рабочую) гипотезу, оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 собрать и обработать информацию по теме дипломного проектирования; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 выработать, описать и профессионально аргументировать свой вариант 

решения рассматриваемой проблемы (свою творческую позицию); 

 сформулировать, логически обосновать выводы, предложения, 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. 

Дипломное проектирование может представлять собой дальнейшее развитие и 

углубление ранее выполненных курсовых проектов, объединенных общей задачей - 

целью проекта или темой научного исследования. 

К моменту выбора тем дипломных проектов ПЦК для каждого студента-

выпускника определяет руководителя дипломного проекта, являющегося главным 

консультантом по всем вопросам, возникающим по ходу выполнения проекта и ее 

защиты. 

Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики по 

результатам первой консультации с руководителем дипломного проекта.  

Выбирая тему дипломного проекта, студенты могут ориентироваться на 

примерный перечень тем, разработанный соответствующей комиссией. 

Тема дипломного проекта и его руководитель утверждаются приказом 

директора техникума. Последующее изменение темы возможно только в 

исключительных случаях и осуществляется также на основании приказа директора 

по заявлению студента, согласованного с руководителем.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 



Приложение А 

Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Двухэтажный жилой 
дом, город Сатка» 

2. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Двухэтажный жилой 
дом с гаражом, поселок Красногорский» 

3. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Двухэтажный 
коттедж, город Златоуст» 

4. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Коттедж, поселок 
Рощино» 

5. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Загородный дом, 
поселок Лесное» 

6. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Гостиница, город 
Магнитогорск» 

7. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Торговый центр, 
город Пермь» 

8. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Офисное здание, 
город Еманжелинск» 

9. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Административное 
здание, город Миасс» 

10. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Дуплекс, поселок 
Увельский» 

11. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Учебный корпус, 
город Орск» 

12. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания 
«Многоэтажный разноуровневый дом с мансардой, город Магнитогорск» 

13. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Магазин 
«Универмаг», поселок Увельский» 

14. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «9 – этажный 
36 – квартирный жилой дом, город Новочебоксарск» 

15. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Детский 
торгово–развлекательный комплекс, город Челябинск» 

16. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Жилой дом 
на одну семью из 5 человек» 

17. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Торговый 
комплекс с кинотеатром, город Еманжелинск» 

18. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Сельская 
амбулатория, поселок Увельский» 



19. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «3 – этажный 
жилой дом на одну семью, город Дальнереченск» 

20. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «2 – этажный 
дом на одну семью из трех человек, село Хомутинино» 

21. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Блок-секция 
5 – этажная, город Пласт» 

22. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Загородный  
жилой дом, поселок Рощино» 

23. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Блок секция 
5 – этажная крупнопанельная, город Южноуральск» 

24. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Детское  
кафе, город Омск» 

25. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «17 – этажный 
жилой дом » 

26. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания  «9 – этажный 
жилой дом, город Нижний Тагил» 

27. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «2 – этажный 
дом с мансардой и гаражом, город Магнитогорск» 

28. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Интернат на 
280 мест, город Магнитогорск» 

29. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта здания «Гостиница на 
600 мест, город Сочи» 

30. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания  
31. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Книжный магазин 3 

- этажный, город Троицк» 
32. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта «5 – этажное жилое 

здание, поселок Красногорский» 
33. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Библиотека, поселок 

Увельский» 
34. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта «Многоквариный 

жилой дом, город Южноуральск» 
35. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта «Здание районного 

суда, город Пласт» 
36. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта «Детский сад на 120 

человек, город Чебаркуль» 
37. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Мечеть, село 

Кунашак» 
38. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Загородный жилой 

дом с мансардой, город Южноуральск» 
39. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Коттедж, поселок 

Рощино» 
40. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта Ресторан «Русской 

кухни», город Еманжелинск» 
41. Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «2- этажный, город 

Кунгур» 



42. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта «Спортивный 
комплекс «Надежда», город Омск» 

43. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта «Таунхаус, город 
Багдонович» 

44. Выполнение  архитектурно - конструктивного проекта «Офисное здание , 
город Еманжелинск» 

45. Выполнение  архитектурно - конструктивного проекта «Архитектурное 
бюро, город Челябинск» 

46. Выполнение  архитектурно-конструктивного проекта  «Кафе, село Еткуль» 
47. Выполнение  архитектурно-конструктивного проекта, «Военкомат, город 

Коркино» 
48. Выполнение  архитектурно-конструктивного проекта «Двухэтажный 

коттедж, поселок Лесное» 
49. Выполнение  архитектурно-конструктивного проекта «Деловой центр, 

город Аша» 
50. Выполнение  архитектурно-конструктивного проекта  «здание МЧС, город 

Златоуст»  
51. Выполнение  архитектурно-конструктивного проекта «2-этажный жилой 

дом на одну семью, город Карабаш» 
52. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Производственный 

цех по ремонту машин, город Пермь» 
53. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Банно-

оздоровительный комплекс, город Касли» 
54. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Гостиница 

на 27 мест, поселок Увельский» 
55. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Детские 

ясли-сад на 200 мест, город Коркино» 
56. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Детские 

ясли-сад на 160 мест, город Копейск» 
57. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «2-этажный  

жилой дом для семьи из 4 человек, город Сим» 
58. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 

«Административно-приёмный корпус, село Хомутинино» 
59. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Кинотеатр  

на 500 мест, город Пермь» 
60. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 

«Межшкольный учебно-производственный комбинат, город Южноуральск» 
61. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «2- этажный 

жилой дом, поселок Рощино 2» 
62. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Детские 

ясли-сад на 280 мест, город Кунгур» 
63.  Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «5-ти 

этажный жилой дом, город Лысьва» 
64. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Сельская 

библиотека, село Демарино» 



65. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Детские 
ясли-сад на 320 мест, Город Миасс» 

66. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Магазин 
непродовольственных товаров, село Демарино» 

67. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Книжный 
магазин, поселок Красногорский» 

68. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «3-этажный 
жилой дом, поселок Увельский» 

69. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Гостиница 
на 5 номеров, поселок Синий Бор» 

70. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Блок-секция 
9 – этажная для малосемейных, Курган» 

71. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Детские 
ясли-сад на14 0 мест, поселок Увельский» 

72. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Блок-секция 
2 – этажная 4- квартирная, поселок Нагорный» 

73. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Библиотека 
на 100000 книг, город Озерск » 

74. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Коттедж в 2 
этажа с подвалом, поселок Новогорный» 

75. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Блок-секция 
9 – этажная с проездом, Город Златоуст» 

76. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Магазин 
«Универсам», город Кыштым 

77. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 
«Общеобразовательная школа на 30 классов, город Бакал » 

78. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Блок-секция 
2 – этажная 10 квартирная, город Юрюзань» 

79. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Блок-секция 
9 – этажная с проездом, город Омск» 

80. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Магазин 
«Универсам», город Кунгур» 

81. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 
«Общеобразовательная школа на 30 классов, город Астрахань» 

82. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Блок-секция 
2 – этажная 10 квартирная, поселок Красногорский» 

83. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «9-ти 
этажное панельное жилое здание, город Соликамск» 

84. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Банно-
оздоровительный комплекс, город Касли» 

85. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Ресторан, 
город Ревда» 

86. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «9-ти 
этажный каркасный жилой дом, Березняки» 

87. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 
«Одноэтажный мансардный жилой дом для семьи из 4 человек, село Куушка» 



88. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 
«Общеобразовательная школа на 1000 человек, город Пласт» 

89. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Больница, 
город Южноуральск» 

90. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Коттедж в 2 
этажа с подвалом, поселок Сосняки» 

91. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 
«Двухэтажный жилой дом для семьи из 6 человек, село Копанцево» 

92. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Кафе на 50 
мест, город Троицк» 

93. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания 
«Одноэтажный жилой дом из инсиблока, село Кичигино» 

94. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Дом 
культуры, поселок Красногорский» 

95. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Торговый 
комплекс, город Южноуральск» 

96. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Детский 
дом творчества, город Южноуральск» 

97. Выполнение архитектурно - конструктивного проекта здания «Торгово-
развлекательный комплекс, город Троицк» 

 

Выполнение архитектурно - технологического проекта здания 

1. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Общежитие, город 
Магнитогорск» 

2. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Многоэтажный 
жилой дом, город Екатеринбург» 

3. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Физкультурно-
оздоровительный центр, город Пласт» 

4. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Жилой дом для 
одной семьи, город Южноуральск» 

5. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Библиотека, город 
Бузулук» 

6. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Детский сад, город 
Магнитогорск» 

7. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Фельдшерско-
акушерский пункт, поселок Княженский» 

8. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Коттедж, поселок 
Октябрьский» 

9. Выполнение архитектурно-технологического проекта 
«Общеобразовательная школа, город Троицк» 

10. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Развлекательный 
комплекс, город Челябинск» 

11. Выполнение архитектурно-технологического проекта  «Кафе, село Еткуль» 



12. Выполнение архитектурно-технологического проекта, «Военкомат, город 
Коркино» 

13. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Двухэтажный 
коттедж, поселок Лесное» 

14. Выполнение архитектурно-технологического проекта «Деловой центр, 
город Аша» 

15. Выполнение архитектурно-технологического проекта  «здание МЧС, город 
Златоуст»  

16. Выполнение архитектурно-технологического проекта «2-этажный жилой 
дом на одну семью, город Карабаш» 

17. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Производственный 
цех по ремонту машин, город Пермь» 

18. Выполнение  архитектурно-технологического проекта, «Оздоровительный 
комплекс, поселок Сосняки» 

19. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Многоэтажный разноуровневый дом с мансардой, город Магнитогорск» 

20. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Магазин 
«Универмаг», поселок Увельский» 

21. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания  «9 – этажный 
36 – квартирный жилой дом, город Новочебоксарск» 

22. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детский 
торгово – развлекательный комплекс, город Челябинск» 

23. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Жилой дом 
на одну семью из 5 человек» 

24. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Торговый 
комплекс с кинотеатром, город Еманжелинск» 

25. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Сельская 
амбулатория, поселок Увельский» 

26. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Гостиница 
на 600 мест, город Сочи» 

27. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания  
28. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Книжный магазин 

3 - этажный, город Троицк» 
29. Выполнение  архитектурно-технологического  проекта «5 – этажное жилое 

здание, поселок Красногорский» 
30. Выполнение  архитектурно-технологического «Библиотека , поселок 

Увельский» 
31. Выполнение  архитектурно-технологический проекта «Многоквариный 

жилой дом, город Южноуральск» 
32. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Здание районного 

суда, город Пласт» 
33. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Детский сад на 120 

человек, город Чебаркуль» 
34. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Мечеть, село 

Кунашак» 



35. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Загородный жилой 
дом с мансардой, город Южноуральск» 

36. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Коттедж, поселок 
Рощино» 

37. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Ресторан «Русской 
кухни», город Еманжелинск» 

38. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «2- этажный, город 
Кунгур» 

39. Выполнение  архитектурно-тконструктивного проекта «Спортивный 
комплекс «Надежда», город Омск» 

40. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Таунхаус, город 
Багдонович» 

41. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Офисное здание , 
город Еманжелинск» 

42. Выполнение  архитектурно-технологического проекта «Архитектурное 
бюро, город Челябинск» 

43. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «3 – этажный 
жилой дом на одну семью, город Дальнереченск» 

44. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «2 – этажный 
дом на одну семью из трех человек, село Хомутинино» 

45. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания  «Блок-
секция 5 – этажная, город Пласт» 

46. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Загородный  
жилой дом, поселок Рощино» 

47. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок секция 
5 – этажная крупнопанельная, город Южноуральск» 

48. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детское  
кафе, город Омск» 

49. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «17 – 
этажный жилой дом » 

50. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «9 – этажный 
жилой дом, город Нижний Тагил» 

51. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «2 – этажный 
дом с мансардой и гаражом, город Магнитогорск» 

52. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Интернат на 
280 мест, город Магнитогорск» 

53. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Банно-
оздоровительный комплекс, город Касли» 

54. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Гостиница 
на 27 мест, поселок Увельский» 

55. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детские 
ясли-сад на 200 мест, город Коркино» 

56. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детские 
ясли-сад на 160 мест, город Копейск» 

57. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «2-этажный  
жилой дом для семьи из 4 человек, город Сим» 



58. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Административно-приёмный корпус, село Хомутинино» 

59. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Кинотеатр  
на 500 мест, город Пермь» 

60. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Межшкольный учебно-производственный комбинат, город Южноуральск» 

61. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «2- этажный 
жилой дом, поселок Рощино 2» 

62. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детские 
ясли-сад на 280 мест, город Кунгур» 

63.  Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «5-ти 
этажный жилой дом, город Лысьва» 

64. Выполнение архитектурно - технологического проекта здания «Сельская 
библиотека, село Демарино» 

65. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детские 
ясли-сад на 320 мест, город Миасс» 

66. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Магазин 
непродовольственных товаров, село Демарино» 

67. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Книжный 
магазин, поселок Красногорский» 

68. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «3-этажный 
жилой дом, поселок Увельский» 

69. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Гостиница 
на 5 номеров, поселок Синий Бор» 

70. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок-секция 
9 – этажная для малосемейных, Курган» 

71. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Детские 
ясли-сад на14 0 мест, поселок Увельский» 

72. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок-секция 
2 – этажная 4- квартирная, поселок Нагорный» 

73. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Библиотека 
на 100000 книг, город Озерск » 

74. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Коттедж в 2 
этажа с подвалом, поселок Новогорный» 

75. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок-секция 
9 – этажная с проездом, Город Златоуст» 

76. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Магазин 
«Универсам», город Кыштым 

77. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Общеобразовательная школа на 30 классов, город Бакал » 

78. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок-секция 
2 – этажная 10 квартирная, город Юрюзань» 

79. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок-секция 
9 – этажная с проездом, город Омск» 

80. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Магазин 
«Универсам», город Кунгур» 



81. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Общеобразовательная школа на 30 классов, город Астрахань» 

82. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Блок-секция 
2 – этажная 10 квартирная, поселок Красногорский» 

83. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «9-ти 
этажное панельное жилое здание, город Соликамск» 

84. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Банно-
оздоровительный комплекс, город Касли» 

85. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Ресторан, 
город Ревда» 

86. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «9-ти 
этажный каркасный жилой дом, Березняки» 

87. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Одноэтажный мансардный жилой дом для семьи из 4 человек, село Куушка» 

88. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Общеобразовательная школа на 1000 человек, город Пласт» 

89. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Больница, 
город Южноуральск» 

90. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Коттедж в 2 
этажа с подвалом, поселок Сосняки» 

91. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Двухэтажный жилой дом для семьи из 6 человек, село Копанцево» 

92. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Кафе на 50 
мест, город Троицк» 

93. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания 
«Одноэтажный жилой дом из инсиблока, село Кичигино» 

94. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Дом 
культуры, поселок Красногорский» 

95. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Торговый 
комплекс, город Южноуральск» 

96. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Лицей на 
500 мест, город Южноуральск» 

97. Выполнение архитектурно-технологического проекта здания «Торгово-
развлекательный комплекс, город Троицк» 

Выполнение проекта здания на реконструкцию здания 

1. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок секция 5 
этажная 20 квартирная, поселок Увельский» 

2. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 150 мест, село Борисовка» 

3. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Жилой дом с 
мансардой, село Хуторка» 

4. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «5-этажный 6 
секционный жилой дом, город златоуст» 

5. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Двухэтажный 
жилой дом на 2 семьи, село Кукушка» 



6. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 320 мест, город Копейск» 

7. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 160 мест, поселок Увельский» 

8. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания 
«Общеобразовательная школа на 20 классов, село Демарино» 

9. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Производственные 
мастерские, город Кунгур» 

10. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Библиотека, город 
Касли» 

11. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Студенческое 
общежитие, город Пермь» 

12. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Банно-
ресторанный комплекс, город Южноуральск»  

13. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Строительные 
мастерские, село Денисово» 

14. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Кинотеатр на 500 
мест, город Южноуральск» 

15. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Учебно-
производственный комбинат, город Пласт» 

16. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Книжный магазин 
3 - этажный, город Троицк» 

17. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «5 – этажное жилое 
здание, поселок Красногорский» 

18. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Библиотека , 
поселок Увельский» 

19. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Многоквариный 
жилой дом, город Южноуральск» 

20. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Здание районного 
суда, город Пласт» 

21. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детский сад на 120 
человек, город Чебаркуль» 

22. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Мечеть, село 
Кунашак» 

23. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Загородный жилой 
дом с мансардой, город Южноуральск» 

24. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Коттедж, поселок 
Рощино» 

25. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Ресторан «Русской 
кухни», город Еманжелинск» 

26. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «2- этажный, город 
Кунгур» 

27. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Спортивный 
комплекс «Надежда», город Омск» 

28. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Таунхаус, город 
Багдонович» 



29. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Офисное здание , 
город Еманжелинск» 

30. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Архитектурное 
бюро, город Челябинск» 

31. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Кафе, село 
Еткуль» 

32. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания, «Военкомат, город 
Коркино» 

33. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Двухэтажный 
коттедж, поселок Лесное» 

34. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Деловой центр, 
город Аша» 

35. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «здание МЧС, город 
Златоуст»  

36. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «2-этажный жилой 
дом на одну семью, город Карабаш» 

37. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Оздоровительный 
комплекс, поселок Сосняки» 

38. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Банно-
оздоровительный комплекс, город Миасс» 

39. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Интернат 
спальный корпус на 280 мест, город Коркино» 

40. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 280 мест, город Пермь» 

41. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 90 мест, город Омск» 

42. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок-секция 
2этажная,4 квартирная, город Сургут» 

43. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Сельская 
библиотека на 500000 книг, город Тюмень» 

44. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Двухэтажный двух 
подъездный жилой дом, город Ревда» 

45. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания №Магазин 
«Универсам», город Троицк» 

46. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 280 мест, город Кунгур» 

47. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок-секция 
2этажная,6 квартирная, город Снеженск» 

48. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Одноквартирный 
жилой дом, поселок Синий Бор» 

49. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок секция 9 
этажная 72 квартирная, город Екатеринбург» 

50. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 280 мест, город Сочи» 

51. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Библиотека на 
100000 книг, село Хомутинино» 



52. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания 
«Общеобразовательная школа на 30 классов», город Сим» 

53. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Кинотеатр  на 500 
мест», город Сатка» 

54. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Магазин «Товары 
для детей», город Калуга 

55. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок секция 9 
этажная 54 квартирная, город Аша» 

56. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания 
«Административный корпус, город Юрюзань» 

57. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Торговый 
комплекс, город Саратов»  

58. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Салон красоты, 
город Норильск»  

59. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «9 этажный дом с 
проездом, город Сургут» 

60. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Реабилитационный 
Центр, город Нижневартовск» 

61. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Гостиница, горд 
Лысьва» 

62. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Общежитие, город 
Добрянка» 

63. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Пятиэтажный 
жилой дом, город Снеженск» 

64. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Ледовый дворец, 
город Южноуральск» 

65. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 140 мест, город Южноуральск» 

66. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Универсальное 
административное здание, город Челябинск» 

67. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли-сад 
на 160 мест, город Ростов» 

68. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок-секция 9 
этажная, город Волгоград» 

69. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Детские ясли сад 
на 280 мест, город Самара» 

70. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Административно-
приёмный корпус, город Златоуст» 

71. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «5 этажная блок-
секция, поселок Красногорский» 

72. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Блок пристройка к 
школе, город Пласт» 

73. Выполнение проекта здания на реконструкцию здания «Административно-
приёмный корпус, село Хомутинино» 



Приложение Б 
(справочное) 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    2020 г.      Т.Г. Савватеева 
         « »   2020г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Обучающемуся  Власову Сергею Денисовичу 

Группа  08.02.01-45-З.О-18 

Тема: Выполнение архитектурно-конструктивного проекта «Гостиница, город Ялта» 

Руководитель дипломной работы      О.А. Бабкина 

Нормоконтролер          Н.В. Килинич    

Дата выдачи задания  «    » апреля 202  г. 

Дата сдачи работы        «     »  июня   202  г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

строительных дисциплин протокол № 7 от «02» марта 2020 г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

строительных дисциплин       И.О. Фамилия 

Утверждена приказом № № 169/1 от «27 » марта 2020г. 

Календарный график выполнения ВКР: 
 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор и уточнение темы   
II Составление развернутого плана   

III 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

IV Предоставление первого варианта   
V Предоставление окончательного варианта   
VI Направление на внешнее рецензирование   



Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1. Архитектурно - конструктивный раздел 

1.1 Архитектурная часть 

1.2 Расчетная часть 

2. Расчетно - конструктивный раздел 

2.1 Сбор нагрузок, действующих на конструктивный элемент 

2.2 Проектирование и расчет элемента 

2.3 Конструирование и детализация элемента 

3.  Организационно-технологический раздел 

3.1 Календарный план 

4. Экономический раздел 

4.1 Сметная документация 

4.2 Технико-экономические показатели по проекту   

4.3 Положения по эксплуатации здания 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем пояснительной записки не более 80 страниц. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Выполнение на листах формата А1 

Лист 1. Фасад. Планы этажей. Разрез. Экспликация. ТЭП здания. Генплан с ТЭП, 

условными обозначениями 

Лист 2. План фундаментов, план перекрытия, план стропил, план кровли, 

спецификации. 

Лист 3. Расчетные схемы конструкции. Конструктивные чертежи деталей, узлов 

конструкции. ведомость расхода материалов, спецификация 

Лист 4. Календарный план с графиком движения рабочих и механизмов, 

технико-экономические показатели 

 

 



 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Обучающемуся  Ф.И.О.  

Группа  08.02.01-45-З.О-18 

Тема: Выполнение архитектурно-технологического проекта «Баня, город Пласт» 

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

строительных дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

строительных дисциплин       И.О. Фамилия 

Утверждена приказом № №   от «     »    20    г.  

Календарный график выполнения ВКР: 
 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор и уточнение темы   
II Составление развернутого плана   

III 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

IV Предоставление первого варианта   
V Предоставление окончательного варианта   
VI Направление на внешнее рецензирование   



Содержание выпускной квалификационной работы 

Введение 

1. Архитектурно - конструктивный раздел 

1.1 Архитектурная часть 

1.2 Расчетная часть 

2. Организационно-технологический раздел 

2.1 Календарный план 

2.2 Технологическая карта на заданный вид работы 

2.3 Строительный генеральный план 

3. Экономический раздел 

3.1 Сметная документация 

3.2 Технико-экономические показатели по проекту   

3.3 Положения по эксплуатации здания 

Заключение 

Библиографический список  

Приложение  

Объем пояснительной записки не более 80 страниц. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Выполнение на листах формата А1 

Лист 1. Фасад. Планы этажей. Разрез. Экспликация. ТЭП здания. Генплан с ТЭП,   

условными обозначениями 

Лист 2. Технологическая карта: схема производства работ, график строительного 

процесса, указания по производству работ, техника безопасности, ведомости 

материалов, инструментов, грузовысотная характеристика крана, спецификация 

конструкций, организация рабочего места, контроль качества 

Лист 3. Календарный план с графиком движения рабочих и механизмов, 

технико-экономические показатели 

Лист 4.Строительный генеральный план с экспликацией, условными обозначениями 
 
 



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Обучающемуся  Ф.И.О.  

Группа  08.02.01-45-З.О-18 

Тема: Выполнение проекта на реконструкцию зданий «Книжный магазин, город 

Троицк» 

 

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

строительных дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

1 Архитектурно - конструктивный раздел 

1.1 Архитектурная часть  

Строительство является одной из наиболее важных отраслей отечественной 

экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его 

производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на 

современной технической основе производственных фондов, развитие, 

совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение производства материальных благ. 

 

 

 

 

18 ПТ 

12 ПТ 



Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 – Экспликация помещений 

Наименование М2 Наименование М2 

холл 15 
Кабинет 
проектировщиков 

37,9 

Кабинет директора 19 Санузел женский 3,2 

Приёмная  23 Санузел мужской 3,2 

Бухгалтерия  24 Душевая  8 

Столовая   55 Гардероб  15 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование М2 Наименование М2 

холл 15 
Кабинет 
проектировщиков 

37,9 

Кабинет директора 19 Санузел женский 3,2 

Приёмная  23 Санузел мужской 3,2 

Бухгалтерия  24 Душевая  8 

 



Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «вид отделки указан в 

графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу в соответствии с примером ниже: 

В таблице 1 приведена ведомость подсчета объемов работ  

Таблица 9 - Ведомость подсчета объемов работ 

Виды работ Эскизы, формулы и правила подсчета 

Единица 
измерени

я по 
СНиП 

Кол-
во 

Подготовительный период 

1.Внутриплощадочн
ые работы 

Определяются в процентном отношении 6 %  

Основной период 

А. Подземная часть 
2.  Земляные работы 
Планировка 
площадей 

              Аг.п. = (a + 20) x (b + 20) 
Аг.п. = (30+20) x (18 + 20) =1900 м2 

1000 м2 1,9 

3. Разработка и 
перемещение грунта 
бульдозером 

Vcр.р = А г.п. x hср 
Vcр.р = 1900 x 0,15 = 285 м3 

1000 м3 0,3 

 
Продолжение таблицы  9 

Виды работ Эскизы, формулы и правила подсчета 

Единица 
измерени

я по 
СНиП 

Кол-
во 

4. Разработка грунта 
экскаватором в 
отвал: 
а) котлованов 
 

Vобр.зас = (Vразр.гр. - Vподв - Vфунд.) x к 
A1 =a1 x b1 =19,6 x31,6=619,36 
A2 =a2 x b2 =22,6x34,6=781,96 
Vк =(A1 + A2 )x d/2= (619,36+781,96) x 2,1/2=1471,4 
Vотвал = Vк x(Vф+Vподв) 
Vф =160 м3 

Vподв=(29х17)х2,1=1035 м3 
Vв отвал  = 1471,4-(160+1035)=276,4 

м3  

1000 м3 
 

0,28 
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Приложение И 
(справочное) 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  
 «_____» _________20___г. 

ФИО обучающегося: 
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Группа: 45-З.О. 
Тема дипломного проекта: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка критериев 

Объект 
ивная 

Субъект 
ивная 

1  Соблюдение графика выполнения ВКР (0-2 балла) ОК 1,2   

2  
Соответствие представленного материала техническому 
заданию (0-2 балла) 

ОК 4   

3  Степень самостоятельного и творческого участия 
студента в работе (0-2 балла) 

ОК 1-5   

4  
Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития  строительной 
отрасли  (0-2 балла) 

ОК 4   

5  
Соответствие содержания работы поставленным целям и 
задачам (0-2 балла) 

ОК 4   

6  
Обоснование потребности  выбора  конструктивных 
решений  для проектируемого здания (0-2 балла) 

ОК1-5, ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.3. 

  

7  
Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 
(0-2 балла) 

ОК1 -5, ПК.1.1- 
ПК.4.4. 

  

8  
- Правильность выбора  строительных конструкций для 
проектируемого здания (0-2 балл) 

ПК 1.1   

9  
- Правильность разработки архитектурно-строительные 
чертежи с использованием информационных технологий 
(0-2 балл) 

ПК1.2   

10  
- результаты расчета и конструирования строительных 
конструкций(0-2 балл)( если тема диплома 

архитектурно-конструктивная) 
ПК 1 .3   

11  
 
 
 
 

- правильность организации выполнения 
подготовительных, строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции строительных объектов, 
а также мероприятий по контролю качества и 
безопасному ведению работ в структурных 
подразделениях  (0-2 балл) 

ПК2.1-2.2, 
ПК2.4-ПК3.1-

ПК3.4 
  

-Правильность выполнения оперативного учёта объёмов 
выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. 
(0-2 балл) 

ПК 2.3   

12  
Правильность выполнения и расчета календарного 
планирования проектируемого здания,  (0-2 балл) 

ПК 1.4   



13  

Правильность  разработки технологической карты и 
строительного генерального плана  (если тема 

дипломного проекта архитектурно технологическая,  
(0-2 балл) 

ПК 1.4   

14  
- Правильность определения срока службы технической 
эксплуатации зданий и сооружений. (0-2 балл) 

ПК4.1, ПК4.3   

15  

-Правильность организации мероприятий технической 
эксплуатации зданий, сооружений и инженерного 
оборудования зданий, диагностике и оценке 
технического состояния и реконструкции зданий (пункт 

оценивается если тема диплома связана с 

реконструкцией здания) (0-2 балл) 

ПК4.2, ПК4.4   

16  
Соответствие требованиям стандартов оформления 
пояснительной записки и графического материала(0-2 
балла) 

ОК 2, ПК.1.1, 
ПК1.3, ПК2.4 

  

17  Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР(0-2 балла) 

ОК 2   

18  
Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий(0-2 балла) 

ОК5, ПК 1.1 
ПК4.4 

  

 
(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 

 
Перевод фактической суммы баллов в оценку 
 

Процент результативности Балл (оценка) Оценка 
86-100% 30-36 баллов 5 Отлично 
69-85% 25-29 баллов 4 Хорошо 
50-68% 18-24 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 18 баллов 2 Неудовлетворительно 
 

Замечания руководителя ВКР 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Заключение руководителя ВКР 
Дипломный проект может быть (допущен / не допущен) к защите 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Проект заслуживает оценки     
 
Руководитель ВКР    / /(ФИО, должность) 



Приложение К 
(справочное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

«  »  20__г. 
 
ФИО обучающегося:             
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
Группа: 45-З.О. 
Тема дипломного проекта: 
 
  
Сведения о рецензенте: 
ФИО:   
Место работы:   
Должность:    
 

№ 
п/ п 

Критерии оценки Оцениваемые 
компетенции 

Оценка критериев  
 

Объективная Субъективная 

1 
Соответствие представленного материала 
техническому заданию(0-2 балла) 

ОК 1-5  0 

2 
Актуальность выбранной темы, 
взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли(0-2 балла) 

ОК 1-5  0 

3 
Соответствие содержания работы 
поставленным цели и задачам(0-2 балла) 

ОК 1-5  0 

4 

Анализ полученных данных, 
практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества 
исследуемой структуры или объекта(0-2 
балла) 

ОК 3, ПК.3.1, 
ПК.4.3, ПК.5.2. 

 0 

5 

Степень комплектности работы, 
применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин(0-2 балла) 

ОК 4, ПК.1.1-
ПК1.4, 

ПК.2.1-ПК2.4, 
ПК.4.1-ПК4.4. 

 

 0 

6 
Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, конструкторских и 
технологических решений(0-2 балла) 

ОК 5, ПК.1.1-
ПК1.4, 

ПК.2.1-ПК2.4, 
ПК.4.1-ПК4.4. 

 0 

7 
Объем и качество выполнения 
графического материала, его соответствие 
тексту записки(0-2 балла) 

ОК 2, 
ОК 3 

 
 0 

8 
Соответствие требованиям стандартов 
оформления пояснительной записки и 
графического материала(0-2 балла) 

ОК 2, 
 

 0 



9 
Анализ нормативной документации, 
основной, дополнительной литературы и 
других источников информации(0-2 балла) 

ОК 2, ОК 4  0 

10 
Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения ВКР(0-2 балла) 

ОК 2  0 

11 

Уровень оформления пояснительной 
записки. (Максимальная сумма баллов 

6) 

ОК2н  0 

– общий уровень грамотности(0-2 балла)    
– стиль изложения(0-2 балла)    
– качество иллюстраций(0-2 балла)    

12 

Представлены (документы, 
подтверждающие участие в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях различного 
уровня) (0-2 балла) 

ОК 2 0  

13 

Использование информационных 
ресурсов Internet и современных пакетов 
компьютерных программ и технологий(0-
2 балла) 

ОК 5, ПК 2.6, 
ПК.3.5 

0  

 Общая сумма баллов    
(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 

 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 26-30 баллов 5 Отлично 
69-85% 21-25 баллов 4 Хорошо 
50-68% 15-20 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 15 баллов  2 Неудовлетворительно 
 

Замечания рецензента 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Заключение рецензента 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Рецензент  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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Введение 

При проектировании гражданского здания нужно соблюдать следующие 

принципы: 

 установление функционально – технологической взаимосвязи между 

отдельными помещениями; 

 проектируемые помещения должны быть универсальными, простыми, 

дающими возможность многообразного использования; 

 интерьеры должны отвечать эстетическим требованиям; 

 помещения необходимо группировать с учетом жизненных потребностей. 

Функциональная взаимосвязь может быть горизонтальной и вертикальной 

(по этажам). 

При разработке проекта гражданского здания надо учитывать типизацию и 

унификацию конструкций. 

Данное пособие предназначено в помощь обучающимся при разработке 

архитектурно – конструктивной части дипломного проекта по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Рекомендации 

состоят из трех основных разделов. 

Раздел 1 «Общие требования к выполнению проекта» даны требования по 

оформлению чертежей и надписей, рекомендованы масштабы чертежей и 

толщины линий обводки различных контуров. 

Раздел 2 «Пояснительная записка» даны пояснения по объему и 

содержанию разделов записки, подсчетов технико - экономических показателей и 

составлению спецификаций сборных конструкций. 

В приложениях к рекомендациям даны примеры оформления титульного и 

последующих листов пояснительной записки. 

Раздел 3 «Правила оформления графической части» представлены состав 

курсового проекта, порядок разработки чертежей. 
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1 Структура курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой законченное исследование одной из 

общих или частных проблем изученных общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Он может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный характер. Выбор характера работы зависит от цели, которую 

автор в данной работе формулирует.  

Объём курсового проекта должен составлять не менее 20-25 страниц 

печатного текста. Курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

графической части 

Курсовой проект имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, проблема, 

цель, задачи работы;  

 общая (теоретическая) часть, в которой рассматриваются теоретические 

основы изучаемой проблемы;  

 специальная (практическая) часть, которая направлена на решение 

выбранной проблемы;  

 заключение, в котором автор делает выводы, показывает результаты и 

дает рекомендации по их использованию; 

 библиография; 

 приложения; 

 графическая часть. 
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2 Методические рекомендации по оформлению пояснительной 

записки 

2.1 Основные положения 

Выполнение пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ 2.105-

2019, ГОСТ 2.106-96. 

Порядок расположения документов курсового проекта в подшивке: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение курсового проекта (распечатывается с двух 

сторон);  

 содержание;  

 введение; 

 архитектурная часть: 

 генеральный план 

 общая характеристика проектируемого здания 

 объемно-планировочное решение 

 конструктивные решения 

 отделка здания 

 инженерное оборудование здания 

 расчетная часть: 

 теплотехнический расчет 

 расчет глубины заложения фундамента 

 расчет лестниц 

 заключение; 

 библиография; 

 приложения. 

Основные надписи в работе должны быть оформлены в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006. 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением А 
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2.2 Правила оформления пояснительной записки 

Каждый документ, входящий в состав работы должен иметь обозначение, 

которое строится по следующему принципу: 

 аббревиатура ПОО ЮТСД – Южноуральский техникум, комиссия 

строительных дисциплин 

 шифр специальности 08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 шифр документа: курсовой проект (работа) – 001; 

 порядковый номер, согласно приказа о закреплении тем (вариант); 

 номер чертежа. 

Шифр документа должен соответствовать коду конструкторского 

документа, например: 

 пояснительная записка – ПЗ; 

 графическая часть – ГЧ 

ЮТСД.08.02.01.001.20.00.ПЗ – Южноуральский техникум, комиссия 

строительных дисциплин, шифр специальности, курсовой проект, вариант работы 

№ 20, пояснительная записка. 

Текстовая часть оформляется в соответствии с приложением Е. 

Курсовой проект должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Основной текст работы набирается 

шрифтом Times New Roman, в редакторе Microsoft Word, кегль 14, выравнивание 

по ширине. Цвет шрифта должен быть черным. Использование различных 

сочетаний размеров шрифта в одном докуме6нте не допускается. Использование 

различных гарнитур шрифта в одном документе не рекомендуется.   

Рамка выполняется на всех листах. Отступ от края листа слева – 20 мм, 

сверху, снизу и справа – по 5 мм.  
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Основная надпись в рамке выполняется 10 размером шрифта Times New 

Roman начертание - обычный, а шифр работы 14 размер шрифта начертание - 

обычный. 

На всех листах, кроме титульного, выполняется основная надпись. На 

первом листе содержания выполняется основная надпись по форме 2, на всех 

последующих листах по форме 2а в соответствие с приложением М 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей (от 

основной рамки): левое – не менее 3 мм, верхнее – 10 мм, нижнее – 10 мм, правое 

– не менее 3 мм. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1,25 см.  

При выполнении проекта необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Повреждения листов 

работы и помарки не допускаются. 

Бумажный вариант курсового проекта брошюруется пластиковой пружиной, 

либо скрепляется в пластиковую папку. 

Бумажный вариант других видов работ (демонстрационный материал) 

представляется в виде чертежей, и схем на листах формата А1. 

Фамилии, названия предприятий, учреждений, организаций, название 

изделий и другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на русский язык с добавлением при первом упоминании 

оригинального названия. 

Пояснительная записка органически связана с разработкой проекта, поэтому 

материал для нее собирается и накапливается в процессе проектирования. 

Пояснительная записка должна охватывать все вопросы, предусмотренные 

логической моделью поэтапной разработки проекта гражданского здания. 

Титульный лист является первой страницей работы. 
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 При выполнении титульного листа с применением ПК рекомендуется 

использовать основной размер (кегль) шрифта 14. 

 «Наименование документа» выполняют строчными буквами, первая буква 

прописная, например, «Курсовой проект». 

«Наименование темы работы» выполняют прописными буквами, шрифт 

обычный. 

Подписи и даты подписания должны быть выполнены только синими 

чернилами шариковой ручки. 

Должности, ученые степени, ученые звания руководителей, консультантов, 

если печатаются в несколько строк, то выполняются через одинарный 

межстрочный интервал. 

Внизу титульного листа по центру приводится год выполнения работы. 

Слово «год» не пишется, точка не ставится. Образец титульного листа 

представлен в приложении А. 

Содержание - это указатель заголовков выполненной работы. Содержание 

раскрывает структуру курсового проекта. Необходимо следить, чтобы названия 

разделов в тексте соответствовали аналогичным названиям в содержании, но, 

чтобы названия отдельных разделов не совпадали с общим названием работы (то 

есть с ее темой). 

Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение (выводы), библиография, 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти структурные части работы. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка с прописной буквы, шрифт 

16пт, полужирный. Наименования, включенные в оглавление, записывают 

строчными буквами, кроме первой прописной буквы, с указанием номеров 

разделов, подразделов. Если заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких 

строк, то следующая строка выполняется на уровне начала этого заголовка.  
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В содержании документа должны быть перечислены все приложения с 

указанием их номеров и заголовков. 

Введение излагается без разбивки на подпункты, в виде цельного текста, 

разделенного на абзацы. Практически всегда в этой части работы требуется 

отразить: 

 определение темы проекта; 

 обоснование выбора темы, определение ее актуальности; 

 краткая характеристика сущности данной работы; 

 цель и задачи работы; 

 предполагаемые методы и способы достижения поставленных целей и 

задач; 

 прочие вопросы, являющиеся важными для правильного понимания 

сущности данной работы. 

Заключение, как и введение излагается без разбивки на подпункты, в виде 

цельного текста, разделенного на абзацы. Заключение содержит: 

 краткое описание основных результатов работы; 

 выводы и предложения, касающиеся практического использования 

полученных результатов; 

 перспективы и направления дальнейших исследований, разработок в 

данной сфере. 

Основная часть работы делится на разделы и подразделы. 

Каждый раздел работы начинается с новой страницы, шрифт заголовка 

раздела - 16пт, полужирный, заголовка подраздела  с нового абзаца, шрифт 14пт, 

полужирный. Если заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то 

следующая строка выполняется на уровне начала этого заголовка. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами и записываются с 

абзацного отступа (1,25 см, 12,5 мм) без слова «раздел», интервал перед 

заголовком 18пт, после заголовка - интервал 12пт. 
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Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела 

в пределах раздела, разделенные точкой. Пример - 1.1, 1.2, 1.3     и т.д. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце по ширине текста. 

Пример 

1 Архитектурная часть 

1.1 Генеральный план: 

  размеры и формы участка, экспликация зданий и сооружений, 

размещенных на генеральном плане, санитарные и противопожарные нормы 

проектирования; 

 обоснование расположения проектируемого здания на участке, 

ориентация по странам света, освещение вопроса инсоляции и аэрации; 

 создание единого архитектурного ансамбля микрорайона, квартала; 

 технико – экономические показатели генерального плана. 

1.2 Общая характеристика проектируемого здания: 

 описание функционального процесса, перечень помещений по этажам с 

указанием их площадей; 

 класс здания, принятые степени огнестойкости и долговечности 

ограждающих конструкций; 

 решение вопроса о естественной освещенности; 

 конструктивная схема здания. 

1.3 Объемно – планировочное решение: 

 конфигурация здания и его параметры; 

 число этажей и их высота; 

 наличие подвалов, технических подполий и технических этажей; 

 план эвакуации людей; 

 инженерное оборудование; 
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 технико – экономические показатели здания. 

1.4 Конструктивные решения: 

 основание сооружений, глубина заложения фундаментов под наружные и 

внутренние стены и колонны; 

 фундаменты под стены и колонны: тип, материал, марка; 

 каркас здания: колонны, ригели, плиты перекрытия и покрытий, 

обеспечение пространственной устойчивости каркаса; 

 стены (толщина и материал, тип и марка панелей); перемычки, карнизы, 

парапеты; 

 перегородки, окна и двери, лестницы; 

 крыша, кровля (материалы, уклоны); 

 устройство деформационных швов; 

 полы (из каких материалов выполнены). 

1.5 Отделка здания: 

Внутренняя – стены, потолки, полы, окна, двери.  

Наружная – отделка фасада. Последовательно описать наружную отделку 

цоколя и фасада, внутреннюю отделку помещений различного назначения. 

Составить ведомость отделки помещения. 

1.6 Инженерное оборудование здания: 

 санитарно–техническое (отопление, вентиляция, холодное и горячее 

водоснабжение канализация, газоснабжение); 

 электрические устройства (тип проводки, место установки 

электрощитков); 

 слаботочные устройства радиофикации, телевидения, телефонизации; 

 мусоропроводы (месторасположение ствола и мусоросборной камеры, 

вход в камеру); 

 лифты (размещение шахт лифтов, наличие помещения диспетчерской, 

обслуживающей лифты). 
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2 Расчетная часть 

2.1 Расчет глубины заложения фундамента 

2.2 Теплотехнический расчет 

2.3 Расчет лестничной клетки 

Названия структурных элементов работы «Содержание» «Введение», 

«Заключение», «Библиография», «Приложения» располагаются в середине строки 

без точки в конце и печатаются с заглавной буквы без подчеркивания, шрифт 

16пт, полужирный.  

Переносы слов в заголовках не допускаются, союзы в многострочном 

заголовке нельзя оставлять на предыдущей строке. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

Заголовки разделов следует выполнять шрифтом Times New Roman, стиль 

(начертание) стиль полужирный, размер (кегль) - 16; подразделов - шрифтом 

Times New Roman, стиль полужирный, размер - 14; пунктов - шрифтом Times New 

Roman, стиль обычный, размер - 14. 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт. Пример 

выполнения текстового документа представлен в приложении Е. 

Нумерация страниц. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами с 

использованием сквозной нумерации по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в правой нижней части штампа без точки размер шрифта - 10. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Приложения должны иметь общую 

с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Задание на выполнение работы подшивается сразу за титульным листом, 

включается в общую нумерацию, но не нумеруется. 
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Оформление текстовых материалов. Текстовый материал подготавливается 

с помощью текстового редактора Microsoft Word на листах стандартного формата 

А4. 

Общие требования 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований должны применяться слова 

"должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не 

допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других положений 

следует применять слова — "могут быть", "как правило", "при необходимости", 

"может быть", "в случае" и т.д. При этом необходимо использовать следующую 

форму изложения текста документа, например, "применяются", "указываются" и 

т.п. Допускается повествование от третьего лица, например, «применяют», 

«указывают» и т.д. Не допускается изложение от первого лица «я сделал», «мною 

выполнено». 

Применяемые термины и определения должны быть едиными и 

соответствовать установленным стандартам или, при их отсутствии, являться 

общепринятыми в научной литературе. В случае большого числа сокращений, 

используемых в работе, перед введением приводится список используемых 

сокращений и терминов. 

При наборе текста необходимо придерживаться следующих правил. 

Кавычки не следует набирать в виде знаков минут (') и секунд ("). Следует 

использовать кавычки типа «…». 

Знаки препинания никогда не ставятся в конце заголовков и подзаголовков, 

отделенных от текста. Если подзаголовок является частью основного текста, в 

конце его ставится соответствующий знак препинания. Точки не используются в 

заголовках таблиц, в конце подписей под иллюстрациями (рисунками). 

В сокращениях названий единиц систем мер (га, мм, см, кг, км, кВт) точка 

никогда не ставится. Если слова сокращаются не по общепринятым правилам или 

общепринятого сокращения не существует, точка после сокращения должна 

стоять (например, эл. прибор). 
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Пробел не ставится перед знаками препинания (точка, запятая, 

вопросительный, восклицательный знаки, многоточие и т.д.), а только после них. 

При использовании в тексте кавычек и скобок знак препинания в конце 

ставится только один раз. Если скобки (кавычки) стоят в середине предложения, 

то знаки препинания ставятся вне скобок (кавычек). Если скобка (кавычка) 

заканчивает предложение, то точка ставится сразу за ней. 

Короткая черточка (дефис) используется только в сложных словах типа все-

таки, мало-помалу и не отделяется пробелами. Этот же знак используется как знак 

переноса. 

Короткое тире используется при указании границ диапазона, например: 15–

20, XIX–XX вв. Короткое тире, как и дефис, пробелами не отделяется. Короткое 

тире используется также в качестве знака «минус» в арифметических 

выражениях. 

Знак %, показатели степени, подстрочные индексы, математические знаки 

не отделяются пробелами от предшествующего числа. Пробел также не ставится 

после открывающей кавычки или скобки и перед закрывающей кавычкой или 

скобкой. 

Оформление перечислений 

Внутри подразделов могут использоваться перечисления (списки). 

Используются два типа перечислений. 

Если на элементы перечисления нет последующих ссылок, то перед 

перечислением ставится двоеточие, каждый элемент перечисления начинается с 

дефиса и в конце его ставится точка с запятой (кроме последнего элемента, 

который заканчивается точкой). 

Если в тексте работы имеются ссылки на элементы перечисления, то перед 

перечислением ставится точка и все элементы перечисления нумеруются 

арабскими цифрами. Каждый элемент перечисления начинается с заглавной 

буквы и заканчивается точкой. 

Запись перечислений производится с абзацного отступа. 

Оформление ссылок (ГОСТ Р 7.0.5-2008) 
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Ссылки в тексте на библиографию указываются порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок 

ведется арабскими цифрами, в соответствии с номером источника в списке 

использованных источников независимо от деления работы на главы, например: 

[5, с.48]. 

Оформление числительных 

При оформлении числительных пользоваться общепринятыми правилами 

ГОСТ 8.417. 

Оформление сокращений 

При оформлении сокращений пользоваться общепринятыми сокращениями 

слов, установленных ГОСТ 2.316. Если в документе принята особая система 

сокращения слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень 

принятых сокращений, который помещается в приложение. 

Оформление иллюстраций (рисунков).  

Под иллюстрацией понимают чертежи, графики, схемы, рисунки, 

диаграммы. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать в 

работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. Иллюстрации могут быть выполнены в цветном 

исполнении. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Допускается сквозная нумерация 

иллюстраций в пределах всей работы. 



 

 

17 
 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных.  

Например: 

 

Рисунок 1 – План фундамента 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с рисунком 

1» или (рисунок 1). Расположение нескольких иллюстраций без текста между 

ними и в конце подраздела не допускается, за исключением приложений. Разрыв 

иллюстраций и схем не допускается. Пример оформления рисунков представлен в 

приложении Ж. 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 
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содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Текст в таблице, 

как правило, печатается через 1 интервал шрифтом 12-14пт. При необходимости 

возможно применение 10 шрифта. Таблицу необходимо выравнивать по ширине 

страницы. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы, а также «шапку» таблицы или цифровую 

ленту. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, рекомендуется не проводить. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее  кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят 

прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются арабскими 

цифрами со сквозной нумерацией в пределах раздела. Номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Допускается 

сквозная нумерация таблиц в пределах всей работы. Таблицы каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки   со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Не допускается включать в таблицу графу «номер по порядку». При 

необходимости нумерации порядковые номера указывают в первом столбце. 

В случае необходимости в таблице указываются единицы измерения. 

Пример оформления таблиц представлен в приложении И. 

Оформление формул и уравнений (ГОСТ Р 2.105-2019)  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления 

(:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Первая строка пояснения к формуле начинается 

словом «где» с абзацного отступа без двоеточия после него, символы 

располагаются друг под другом в порядке появления в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой, арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке, например, (3.1). Допускается сквозная 

нумерация формул в пределах всей работы. 

При повторном использовании одной и той же формулы в тексте 

указывается только ссылка на номер формулы. Например: Трудоемкость токарной 

операции рассчитывается по формуле (5). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). Ссылки 

в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, (3.1). 
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Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул.  

Пример оформления формулы: 

            Пред = Цед – Сед,                 (1) 

где Цед – цена продажи единицы продукции, Цед = 350 руб; [5, с.2] 

 Сед – полная себестоимость единицы продукции, Сед = 300 руб. 

Пред = 350 – 300 = 50 руб. 

Оформление списка библиографии ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

Области применения библиографического списка состоят из элементов, 

которые делятся на обязательные, условно-обязательные и факультативные. (п. 

4.4) 

В зависимости от набора элементов различают:  

 краткое библиографическое описание (содержит только обязательные 

элементы);  

 расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и 

условно-обязательные элементы);  

 полное библиографическое описание (содержит обязательные, условно-

обязательные и факультативные элементы).  

Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса. (Основное заглавие (п. 5.2.3), сведения 

об издании (п. 5.3.3), дополнительные сведения об издании (п. 5.3.6), для 

картографических ресурсов могут включать сведения о масштабе (п. 5.4.3), место 

публикации или распространения (п.5.5.3), имя (наименование) издателя (п. 5.5.4), 

дата публикации, производства или распространения (п. 5.5.5), сведения об 

объеме (количество страниц) (п. 5.6.3), основное заглавие серии / подсерии или 

многочастного монографического ресурса (например Среднее профессиональное 

образование) (п. 5.7.3), международный стандартный номер ресурса (п. 5.7.7) 

(ISBN 978-5-04-004029-2), номер выпуска серии ресурса (п. 5.7.8) (т 1, ч. 2; вып. 2 

и т.д.),   

Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных 

элементов приводят в описаниях для государственных библиографических 
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указателей, библиотечных каталогов, банков и баз данных национальных 

библиотек, центров государственной библиографии (ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании работы. Источники указываются в алфавитном порядке. Порядок 

расположения источников: законодательные и нормативные документы, ГОСТы, 

СНиПы, ТУ, книги, статьи, электронные ресурсы. 

 

3 Правила оформления графической части 

3.1 Содержание графической части 

 генеральный план М 1:500; 

 планы неповторяющихся этажей М 1:50; М 1:100; М 1:200; 

 разрез здания по лестничной клетке М 1:50; М 1:100; М 1:200; 

 фасад здания М 1:50; М 1:100; М 1:200; 

 план фундаментов М 1:50; М 1:100; М 1:200; 

 план перекрытий М 1:50; М 1:100; М 1:200; 

 разрез стены М 1:50; М 1:100; М 1:200; 

 конструктивные узлы М 1:50; М 1:20; М 1:10 

Пример выполнения графической части: 
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Рисунок 2 -  Лист 1 
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Рисунок 3 - Лист 2 

3.2 Порядок выполнения чертежей 

Графическая часть проекта выполняется в карандаше на листах формата А1 

(594х 841 мм) или А2(594х420) с соблюдением правил оформления архитектурно 

– строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92. 

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А1, основную 

рамку и основную надпись формы 3, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35. 

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными 

тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 - 92 

Масштабы 

Планы этажей, фасадов – основной 1:100; 1:200; допускается 1:50; 1:400 

Планы фундаментов, перекрытий, покрытий – основной 1:100; 1:200, 

допускается 1:400; 

Планы кровли, технических этажей – основной 1:200, допускается 1:100; 

1:400; 

Фрагменты планов, фасадов – основной 1:100, допускается 1:50; 

Узлы – основной 1:10; 1:20, допускается 1:5; 

Генплан-основной 1:500 и 1:1000. 

На строительных чертежах масштабы не проставляются, если все 

изображения выполняются в одном масштабе. На генпланах указывать масштаб. 

Генеральный план 

При разработке генерального плана могут быть использованы схемы 

застройки микрорайонов, дворовой территории, отдельных предприятий и 

участков. 

Разрабатываемое здание и выбранная схема застройки территории должны 

быть увязаны по функциональному назначению. 

На территории, принятой под застройки, (длина сторон участка от 70 до 

200м) показывают размещение проектируемых, существующих и подлежащих 

сносу зданий, сооружений, автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
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тротуаров, озеленения и благоустройства, а также вертикальную планировку 

местности 

Условные графические обозначения проектируемых и наземных зданий, 

сооружений, инженерных сетей, транспортных устройств выполняют сплошной 

основной линией, подземных – штриховой линией по ГОСТ 2.308 – 68 и по ГОСТ 

21.20493. 

На плане территорий генплана показывают: проектируемое здание с 

нанесенными крайними координационными осями. 

Обводка основного контура – основной линией и дополнительно 

изображается тонкой линией, второй контур на расстоянии 1,5-2 мм от основного; 

 существующие здания и сооружения; 

 дороги и площадки (с указанием размеров и привязки к зданиям или 

граням участка); 

 элементы благоустройства: тротуары, велодорожки с указанием их 

ширины и координат или размерных привязок к зданиям, озеленение и малые 

архитектурные формы; 

 сетку строительных координат и координаты углов проектируемого 

здания; 

 рельеф местности (горизонтали); 

 абсолютные отметки по углам здания; 

В левом верхнем углу, слева над генпланом показывают розу ветров и 

направление С – Ю. 

К генплану заполняются таблицы: 

1. Экспликация зданий и сооружений, форма2; 

2. Технико – экономические показатели (ТЭП) генплана, форма3 

Таблица 1 - Экспликация зданий и сооружений 

№ п/п Наименование здания и сооружения Ед. измерения Прим. 

1. Проектируемый дом 45,4  

2. Детсад - ясли 98,2  

 

Таблица 2 - ТЭП генплана 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм Количество 

1. Площадь участка м2  
2. Площадь застройки м2  
3. Площадь дорог и тратуаров м2  
4. Площадь озеленения м2  
5. Коэф. застройки   
6. Коэф. Исп. территорий   

 

Таблица 3 - ТЭП проекта                                                                                                             

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Количество 

1. Аз (застройки)   

2. А жил или расч.   

3. А полез. (полезная)   

4. А общ (общая)   

5. V надз. (надземная часть)   

6. V подз (подземная часть)   

7. К1 =  
Ажил. (расч.)

Аобщ.
   

8. К2= 
Vобщ.

Ажил. (расч.)
   

Объемно – планировочное решение 

На основе объемно – планировочного решения выбираются конструкции – 

несущий каркас, ограждение, оконные заполнения, перекрытия, покрытия и т.п. 

Одновременно выбираются материалы. 

При объемно – планировочном решении важное значение имеют размеры 

лестничных клеток, зависящие от высоты этажей и требуемой пропускной 

способности. 

Высота этажей гражданских зданий назначается по СНиП 20801-85-4 I; 

суммарная ширина маршей лестничных клеток зависит от количества людей; 

одновременно пребывающих на этаже, и рассчитывается согласно 

противопожарным нормам из расчета 0,6м. на 100 человек. Минимальная ширина 

маршей основных лестниц для домов с числом этажей три и более – 1050 мм. 

Для эвакуации людей из каждого этажа здания нужно предусматривать не 

менее двух эвакуационных выходов. Вторым эвакуационным выходом со второго 
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этажа зданий (кроме школ и детских яслей – садов) могут служить наружные 

пожарные лестницы.  

Главные лестничные клетки зданий 1 и 2 степеней огнестойкости могут 

быть открытыми на всю высоту здания при условий устройства остальных 

лестниц в закрытых клетках. Уклоны лестничных маршей надо принимать не 

более 1:2 для основных лестниц 1:1,5 для лестниц, ведущих в подвальные и 

цокольные этажи, а также на чердак. Число ступеней в одном марше должно быть 

не менее 3 и не более 16. Между маршами лестниц следует предусматривать зазор 

шириной не менее 100 мм. Ширина лестничных площадок должна быть не менее 

ширины марша. Высота ограничений лестничных маршей – не менее 0,9м. По 

размерам площадок и лестничных маршей определяют размеры лестничной 

клетки. Лестничные клетки следует проектировать, как правило, с, естественным 

освещением. В лестничных клетка, оконные проемы заполняются стеклоблоками, 

надо предусматривать открывающие створки площадью не менее 1,2 м на каждом 

этаже. 

Весьма важен в объемно-планировочном решении расчет санитарных узлов. 

В зависимости от назначения гражданских зданий производится расчет состава и 

размеров санитарных узлов. В однокомнатных и небольших двухкомнатных 

квартирах для малосемейных целесообразны совмещенные санитарные узлы. В 

квартирах, предназначенных для больших семей, ванна с умывальником и унитаз 

размещаются в отдельных помещениях. Размеры помещений санитарного узла 

определяются размещением и размерами оборудования. Размеры уборной зависят 

от типа унитаза и направления открывания дверей. Ширина уборной во всех 

случаях должна быть не менее 800 мм; длина при открывании двери наружу 1300 

мм; при открывании внутрь – 1500 мм. Помещения санитарных узлов 

оборудуются вентиляцией.  

Санитарные узлы общественных зданий включают уборные, умывальные, в 

отдельных случаях дешевые и ванные. Состав помещений, характер и количество 

оборудования зависит от назначения и вместимости здания. Входы в санитарные 

узлы для мужчин и женщин должны быть не ближе 3-4 м друг от друга. Обычный 



 

 

27 
 

санитарный узел состоит из двух помещений – шлюза, где размещаются 

умывальники, и уборной, где находятся отдельные кабины и писсуары. В 

многоэтажных общественных зданиях санитарные узлы предусматриваются на 

каждом этаже по одной вертикали. Необходимо число санитарных приборов 

принимается СП.  

Высота жилых помещений принимается не менее 2,5 м, глубины жилых 

комнат при одностороннем освещении – не более 6м. Детские дошкольные 

учреждения можно проектировать каркасными и бескаркасными, с несущими 

поперечными и продольными стенами, панельными, кирпичными и блочными. 

Конструкцией зданий таких учреждений должны быть унифицированы с 

конструкциями других зданий. 

Конструктивные схемы школьных зданий могут быть каркасно-

панельными, крупнопанельными, крупнообломочными, кирпичными. 

Оптимальными являются каркасно – панельные схемы с сеткой колонной 3х6 и 

6х6. Конструкции больниц и поликлиник могут быть из сборочных 

железобетонных изделий, из кирпича и других материалов. Применение 

многопустотных панелей перекрытий размерами от 2,4 до 6,3 м и ребристых плит 

от 9 до 12 м дает возможность разнообразить планировочные решения больниц и 

поликлиник. 

Все остальные здания гражданского назначения могут решаться в 

вариантах, указанных выше. 

При выборе конструкций для проектирования гражданских зданий 

рекомендуется пользоваться альбомами (Шерешевкий И.А. Конструктирование 

гражданских зданий. Л.: Стройиздат, 1981) и строительными каталогами типовых 

изделий и узлов. Жилые здания всех классов и общественные здания должны 

быть оборудованы хозяйственно – питьевым водоснабжением, канализацией, 

отоплением, вентиляцией, газоснабжением, электроосвещением и слаботочными 

устройствами (радио, телефон, телевидение). 

Разработка планов 
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Планы зданий должны разрабатываться с соблюдением единой модульной 

системы. Их вычерчивание рекомендуется начинать с нанесения разбивочных 

осей. Расстояние между разбивочными осями капитальных стен следует 

принимать с учетом размеров индустриальных конструкций. 

Нанося капитальные стены и перегородки, необходимо наметить положения 

и размеры оконных дверных проемов, подбираемых по ГОСТ. Размещение дверей 

должно обеспечивать наибольшие удобства пользования помещениями. Размеры 

оконных проемов по освещенности помещений должны удовлетворять 

требования Нормативной документации (Жилые здания) 2.08.02-89 

(общественные здания и сооружения).  

При повторяющихся планах вычерчивается один совмещенный план: с 

левой стороны до оси симметрии – план первого этажа, справа – план типового 

этажа. Внутри контура плана проставляются размеры в свету, толщины стен и 

перегородок, сечения столбов с их привязкой к разбивочным осям, марки 

оконных и дверных блоков.  

С наружной стороны планов необходимо четыре линии размеров: размеры 

оконных и дверных проемов и простенков; размеры между разбивочными осями 

всех несущих конструкций; общие габаритные размеры между крайними 

разбивочными осями; общие размеры здания по наружному обмеру. 

На чертежах планов этажей помещают: экспликацию помещений; 

ведомость проемов, дверей и ворот; ведомость перемычек; спецификация 

элементов заполнения проемов и гардеробного оборудования; экспликацию 

полов. 

Разработка разрезов 

Размеры вместе с планами раскрывают композицию взаимосвязь 

помещений, решают внутреннее пространство. Разрезы устанавливают 

конструктивную схему и высотные размеры. 

При вычерчивании разрезов зданий положение мнимой вертикальной 

плоскости разреза принимают по оконным и дверным проемам, крыльцам, 

входам, балконам, лестничным клеткам. Мнимую плоскость продольного разреза 
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следует располагать ближе к середине здания; крыша условно обозначается 

разрезанной по коньку независимо от нахождения линии разреза в плане. Для 

уменьшения графической работы продольный разрез можно выполнить 

наполовину длины здания. 

Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы 

конструкции здания. Согласно ГОСТ ЕЛ, пол на грунте обозначают сплошной 

толстой линией, пол на перекрытии и кровлю – одной тонкой линией независимо 

от числа слоев в их конструкции.  Состав и толщину слоев перекрытия указывают 

в выносной надписи. На разрезах наносят и указывают: 

 координационные оси здания и расстояния между ними, оси у 

деформационных швов; 

 отметки уровня земли и глубины заложения фундаментов; 

 отметки уровня земли и глубины заложения фундаментов; 

 отметки верха стен, карнизов, уступов стен; 

 размеры и привязку проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и 

перегородках; для проемов с четвертями размеры указывают по наименьшей 

величине проема; 

 толщину стен и привязку их к осям; 

 марки элементов зданий, ссылки на узлы. 

Отметку чистого пола первого этажа принимают за нулевую (0,000). Внутри 

контура разреза указывают отметки полов всех этажей. 

Для каменных зданий вычерчивают перемычки с указанием их марок. 

3.4 Проектирование фасадов 

Чертежи фасадов дают полное представление о внешнем облике здания или 

сооружения, о связи его с окружающей средой и природой. Основной для 

проектирования фасадов являются чертежи планов и разрезов. Из планов берутся 

все горизонтальные размеры, из разрезов – вертикальные. При этом необходимо 

вычерчивать главный и один из боковых фасадов. На фасадах наносят и 

указывают: 
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 координационные оси здания, проходящие в характерных местах 

фасадов, - крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада 

высот; 

 отметки уровня земли, входных площадок, верха стен и проемов, 

козырьков, выносных тамбуров; допускается отметки низа и верха проемов 

указывать на разрезах; 

 типы заполнения оконных проемов; 

 вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от остальных 

(преобладающих); 

 ссылки на фрагменты и узлы; 

 наружные пожарные и эвакуационные лестницы; 

 примыкание галерей; 

 надстройки выходов на крышу; 

 дымовые и вентиляционные трубы; 

 ограждения и слуховые окна на крыше; 

 отмостки. 

При проектирование крупнопанельных и крупноблочных зданий на 

чертежах фасадов нужно показывать разрезки стен на панели или блоки. В 

надписях на фасадах указывают, между какими осями изображен фасад, 

например: на главном фасаде – «Фасад I-II», на боковом – «Фасад А-В». 

Выполнение конструктивных узлов и деталей, рабочих чертежей. Узлы и 

детали разрабатываются на стадии рабочих чертежей. По согласованию с 

руководителем или консультантом проекта учащийся выбирает наиболее 

характерные узлы и размещает их на втором листе проекта. Можно показать узлы 

фундаментов, стен, перекрытий, покрытий, стропил, опирание лестничных 

маршей, лестничных площадок, опирание балконов, конструкцию карнизов и др. 

Детали и узлы разрабатывают в масштабе 1:10 или 1:20, проставляя 

размеры, поясняющие надписи и марки элементов, с обязательной привязкой к 

координационным осям. На планах или разрезах должны быть соответствующие 

ссылки на данную деталь. При выполнении рабочих чертежей узлов и деталей 
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рекомендуется пользоваться каталогами и альбомами типовых конструкций и 

деталей зданий и сооружений. 

Разработка планов фундаментов, перекрытий, покрытий, кровли и др. 

План фундаментов 

На основании плана первого этажа и разреза выполняют план фундаментов. 

При разработке планов фундаментов под наружные стены глубину заложения 

следует принимать на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунтов, 

приведенной в СП. 

Минимальная глубина заложения фундаментов под внутренние стены 

отапливаемых зданий должна быть не менее 500 мм от уровня земли. 

План перекрытия и покрытий 

Разработку планов перекрытий и покрытий начинают с нанесения 

координационных осей зданий и вычерчивания стен на уровне перекрытия и 

покрытия. Кроме стен, на плане показывают столбы, колонны, места лестничных 

клеток (на планах перекрытий), прогоны, ригели, балки, а также раскладку плит 

перекрытий и покрытий. 

Плиты маркируются, указывается способ крепления их между собой, к 

стенам и другим опорам. 

План перекрытий и покрытий 

Разработку планов перекрытий и покрытий начинают с нанесения 

координационных осей здания и вычерчивания стен на уровне перекрытия и 

покрытия. Кроме стен, на плане показывают столбы, колонны, места лестничных 

клеток (на планах перекрытия), прогоны, ригели, балки, а также раскладку плит 

перекрытий и покрытий. 

Плиты маркируются, указывается способ крепления их между собой, к 

стенам и другим опорам. 

План крыши и стропил 

План крыши и стропил также начинают разрабатывать с нанесения 

координационных осей. Для крыш с чердаком рекомендуется выполнять 
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совмещенный план стропил и кровли: на одной половине – план стропил, на 

второй план кровли. 

На плане стропил нужно вычерчивать наружные и внутренние стены с 

дымовыми и вентиляционными каналами, стропила, обозначить расстояния 

между ними, нанести поясняющие надписи, привести конструкцию слуховых 

окон, расположение подстропильных брусьев (мауэрлатов), указать крепление 

стропильных балок к заделанным в стену костылям (через одну балку). 

Стропильную систему рекомендуется принимать индустриальную, 

изготавливаемую в заводских условиях. 

План Кровли 

На этом плане показывают направление скатов, расположение дымовых и 

вентиляционных труб, ограждений, слуховых окон, настенных желобов и воронок 

водосточных труб. 

Технико – экономические показатели проектных решений. 

Экономичность проектного решения определяется технико– 

экономическими показателями, расчет которых учащийся приводит в 

пояснительной записке, а готовые результаты на одном из листов (плане первого 

этажа). 

Определять технико – экономические показатели рекомендуется по форме 

таблицы. 

Таблица 4 - Технико – экономические показатели гражданских зданий 

Наименование Характеристика и методика 
определения 

Единица 
измерения 

Показатели 

Площадь застройки 
Произведение длины здания на 
ширину по наружному обмеру 
выше цоколя 

м2  

Строительный объем 
Произведение площади 
застройки на высоту 

м3  

Жилая площадь 
Принимаемая площадь жилых 
комнат 

м2  

Общая площадь 
Сумма жилой и 
вспомогательной площадей 

»  

Рабочая площадь (для 
общественных зданий) 

Принимаемая площадь рабочих 
помещений 

  

Планировочный 
коэффициент 

Отношение жилой (рабочей) 
площади к общей площади 

-  
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здания: R1=Fж/Fоб 

Объемный 
коэффициент 

Отношение строительного 
объема здания к жилой 
площади: R2=Vзд/Fж 

м3 м2  

Объем здания на 
укрепленный 
измеритель 

Отношение строительного 
объема здания к условному 
укрепленному измерителю 

м3 м2 Одно место 

 

Для заполнения таблицы «Тэп здания», форма 4, выполняется подсчет 

показателей: 

1. Площадь застройки, А застройки, равна произведению длины здания на 

ширину по наружному обмеру на уровне цоколя: 

2. Жилая площадь   - Ажил определяется как сумма площадей жилых 

комнат без учета площади внутренних шкафов. 

Расчетная площадь – Арас общественных зданий определяется как сумма 

площадей всех   размещенных   в   нем помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, помещений для размещения 

инженерного оборудования и сетей; 

3. Общая площадь – Аобщ   квартир   следует    определять   как   сумму 

площадей   их   помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, 

веранд, террас    и    холодных    кладовых, площади   которых   включают с 

понижающими коэффициентами: для лоджии – 0,5, для балконов и террас – 15, 

0,3 для веранд и холодных кладовых 1,0; 

4. Общая   площадь – Аобщ общественных зданий определяется как сумма 

площадей всех этажей, включая технические, мансардный, цокольный и 

подвальный. Площадь этажей следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей стен; 

5. Полезная площадь – Аполез для общественных зданий определяется как 

сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов, 

антресолей, за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц и пандусов;  

5.  Строительный объем здания определяется выше отметки 0,000 

(надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть) Строительный объем 
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надземный – Vнад и подземной – Vподз, частей здания определяется в пределах 

ограничиваемых поверхностями стен, крыши с исключением ограждающих 

конструкций, а для подземной – поверхностью пола подвала. 

Заключение  

В заключении необходимо сделать выводы по выполненной работе. 

Раскрыв особенности проекта 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания по выполнению курсового проекта 

по МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Составитель: преподаватель Бабкина Оксана Анатольевна 

 

Методические указания содержат требования к выполнению и 

оформлению курсового проекта по МДК.01.01. Проектирование зданий и 

сооружений.  

Рецензируемый материал позволяет обучающимся получить необходимую 

помощь на этапе курсового проектирования. 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового 

проекта по МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений направлены на 

закрепление умения поиска, систематизации, анализа и обработки научной 

информации. 

Представленные методические рекомендации по выполнению курсового 

проекта имеют практическую направленность, включают достаточное 

количество разнообразных пояснений, примеров, ссылок. 

В целом, представленные методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта способствуют качественному и успешному выполнению 

курсового проекта и овладению обучающимися профессиональными 

компетенциями. 

 

Заключение 

1. Методические указания могут быть использованы в процессе обучения 

обучающихся на этапе курсового проектирования 

2. Рекомендовать к опубликованию для использования в учебном 

процессе. 

 

ООО «ПрофПоставки», директор     ___________  Ю.С. Зайко 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания по выполнению курсового проекта 

по МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Составитель: преподаватель Бабкина Оксана Анатольевна 

 

Выполнение курсового проекта предусмотрено Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Это направлено на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных знаний, умений, 

опыта, общих и профессиональных компетенций.  

Данные методические указания по выполнению и оформлению курсового 

проекта по МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений два основных 

раздела с подробным описанием выполнения каждого пункта раздела. 

Приведены все необходимые пояснения, которые сопровождаются примерами и 

ссылками, а также приведен список литературы с перечнем рекомендуемых 

учебных пособий. 

Представленные методические указания по выполнению и оформлению 

курсового проекта имеют практическую направленность, включают достаточное 

количество разнообразных элементов, направленных на развитие умственных, 

творческих способностей студента.  

В целом, методические указания по выполнению и оформлению курсового 

проекта по МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений способствуют 

качественному и успешному выполнению курсового проекта и овладению 

обучающимися профессиональными компетенциями. 

 

Преподаватель ГБПОУ ЮЭТ_________ О.В. Наследова 
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Введение 

Курсовой проект «Разработка проекта производства работ (ППР) на 

строительство здания» завершает подготовку специалиста по профессиональным 

модулям ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 

Проект производства работ и ПМ 02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.  

Цель настоящего пособия – дать основные методологические положения, 

которые помогут студенту при разработке отдельных документов, а также   

формированию следующих профессиональных и общих компетенции:        

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий;  

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов;  

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Курсовое проектирование выполняется студентом самостоятельно, оно 

является практическим применением знаний, полученных при изучении 
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междисциплинарных курсов. Самостоятельность - основное учебно-методическое 

требование, предъявляемое к работе студента. Для этого необходимо выполнение 

следующих условий: 

 работая над проектом, учащийся должен продемонстрировать в нем 

элементы самостоятельного творчества; 

 технические и организационные решения, принимаемые в процессе 

проектирования, разрабатываются и обосновываются студентом, а не диктуются 

консультантом. 

Навыки самостоятельной работы проявляются в умении самостоятельно 

работать не только над учебником и пособиями, которые только восстанавливают в 

памяти основные идеи решения, но, главным образом, в умении пользоваться 

современным справочным материалом, каталогами, периодической литературой, 

типовыми проектами. Научившись самостоятельно работать, молодой специалист в 

процессе профессиональной деятельности всегда сможет пополнять и 

совершенствовать полученные им в учебном заведении знания. 
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1 Тематика курсового проекта 

Темой курсового проекта по ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений МДК 01.02 Проект производства работ является «Разработка проекта 

производства работ (ППР) на строительство здания». 

Согласно СП 45.13330 «Организация строительства» в состав ППР на 

возведение здания включаются: 

 технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ; 

 календарный план производства работ по объекту, в котором 

устанавливается технологическая последовательность и сроки выполнения работ с 

максимально возможным их совмещением; 

 строительный генеральный план для различных стадий строительства. 

Отсюда курсовой проект состоит из двух самостоятельных последовательно 

разрабатываемых технологических документов: 

 технологической карты; 

 календарного плана строительства; 

Исходным материалом для проектирования служит «Задание на разработку 

курсового проекта» и выполненный ранее студентом курсовой проект по МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений.  

Задание выдается каждому студенту индивидуально. Для учащихся заочного 

отделения в качестве заданий допускается использовать проекты зданий, 

выполненных по месту работы. Работе над проектом всегда предшествует 

ознакомление с соответствующей литературой и подбор необходимого материала. 

 

2 Организация основных этапов выполнения курсового проекта 

Курсовой проект выполняется в седьмом семестре после изучения 

необходимых разделов модулей в соответствии с графиком учебного процесса и 

графиком работы над отдельными разделами проекта, утвержденным отделением. 

При срыве сроков графика работу над отдельными документами вести 

параллельно. 
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Руководитель проекта постоянно контролирует ход работы над проектом, 

ежемесячно оценивает ее в системе «0», «1» и «2». 

3 Оформление курсового проекта 

Курсовой проект разрабатывается в объеме двух листов чертежей формата А1 

(594 х 841) или А2(420х594) и пояснительной записки в объеме 30-35 листов. 

Графическая часть и пояснительная записка оформляются в компьютерной технике 

с обязательным соблюдением правил графического оформления. Условные 

обозначения, размеры и шрифты надписей должны соответствовать требованиям 

действующих ГОСТов. 

Размеры на чертежах проставляются в метрах с точностью до 0,1 м. Листы 

должны быть заполнены не менее чем на 70%. Листы подписываются студентом и 

руководителем проекта. 

Пояснительная записка представляется одновременно с графической частью 

проекта и выполняется на стандартных листах писчей бумаги (210 х 297 мм). 

Записка должна содержать все необходимые расчеты, пояснения к графической 

части и дополнения. 

Текст записки разбивается по отдельным документам проекта, 

иллюстрируется необходимыми таблицами, рисунками, схемами. Рисунки и 

таблицы должны иметь название и номер. По тексту на них необходимо давать 

ссылки.  

Содержание записки излагается кратко и ясно, технически грамотным языком, 

без повторений и механического переписывания источника информации 

(сканирование текста категорически запрещается). В необходимых случаях следует 

делать ссылки на соответствующие чертежи проекта, а не описывать решения вновь. 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 задание на курсовое проектирование; 

 содержание; 

 введение; 
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 краткая техническая характеристика здания; 

 календарный план строительства; 

 технологическая карта; 

 библиография. 

Страницы записки должны иметь сквозную нумерацию. 

Записка подписывается обучающимся дважды – на титульном листе и в 

содержании. 
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4 Критерии оценки выполнения студентом курсового проекта 

Таблица 1 - Критерии оценки курсового проекта  

Оцениваемые 
навыки 

Метод оценки 
Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Отношение к 
работе, умение 
организовать свою 
работу. 

Наблюдение 
руководителя, 
просмотр 
материалов. 

Проект 
выполнен в срок 
с минимальной 
помощью 
преподавателей 
или без нее. 

Проект выполнен 
в срок или с 
незначительной 
задержкой, с 
частичной 
консультацией 
преподавателя. 

Проект выполнен 
при значительном 
срыве срока сдачи. 
Проект выполнялся 
при постоянных 
консультациях 
преподавателя. 

Полное безразличие к 
выполняемому 
проекту. Необходима 
дополнительная 
проверка, 
подтверждающая 
самостоятельность 
выполнения проекта. 

Качественное 
наполнение 
структурных 
разделов 
курсового 
проекта. 

Проверка 
курсового 
проекта. 

Разделы проекта 
выполнены в 
полном объеме. 
Информация 
полноценна, 
необходима, 
интересна, 
соответствует 
названию 
разделов. 

Разделы 
выполнены в 
полном объеме 
при наличии 
несущественных 
ошибок. В проекте 
есть «лишняя» 
информация, не 
относящаяся к 
заданию. 

Разделы 
выполнены не в 
полном объеме, 
информация 
заимствована, 
много 
второстепенной, 
ошибки в 
вычислениях и 
построениях. 

Содержание разделов 
не соответствует 
названию. Результаты 
требуют 
доскональной 
проверки. 

Умение 
использовать 
полученные ранее 
знания и навыки 
при реализации 
курсового 
проекта. 

Наблюдение за 
работой 
студента. 

Свободно 
использует 
полученные 
ранее знания. 

Основные понятия 
курса усвоены, 
стандартные 
ситуации студент 
решает свободно, 
сложные – с 
затруднениями, из 
которых выход 
находит 
самостоятельно. 

С основными 
понятиями курса 
знаком, но решить 
самостоятельно 
поставленную 
задачу 
затрудняется, 
необходима 
помощь 
преподавателя. 

Не способен 
привлечь полученные 
ранее знания для 
решения конкретных 
задач темы. 

Достаточность 
объема 
используемой 
литературы. 

Проверка 
работы, 
собеседование. 

Необходимая 
учебная, 
специальная и 
нормативная 
литература 
использована в 
достаточном 
объеме. 

Литература 
использовалась в 
достаточном 
объеме, но умение 
обобщать, 
анализировать 
информацию не 
всегда 
прочитывается. 

Использование в 
своем проекте 
информации, 
собранной другими 
студентами 
(компьютер) или 
«не привязанной» к 
конкретному 
заданию. 

Дополнительная 
литература не 
использовалась или в 
совершенно 
недостаточном 
объеме. 

Оформление 
курсового 
проекта. 

Проверка 
курсового 
проекта. 

Хорошая 
графика, 
соблюдение 
требований 
ГОСТов и 
других 
нормативов. 

Хорошая графика, 
незначительные 
отклонения от 
стандартов 
оформления. 

Небрежное 
оформление 
графической части 
и пояснительной 
записки. 

В высшей степени 
нарушение 
требований 
нормативных 
документов по 
оформлению 
чертежей и текста. 

Уровень общей 
профессиональной 
грамотности при 
защите курсового 
проекта. 

Проверка 
курсового 
проекта, 
собеседование. 

Общая 
грамотность в 
построении 
фраз. Свободное, 
четкое 
изложение и 
объяснение 
каждого 
документа 
курсового 
проекта. 

Самостоятельное 
изложение 
основных 
положений 
курсового проекта 
с некоторыми 
затруднениями в 
объяснении 
материала. 

С основными 
понятиями курса 
знаком, но излагает 
их затрудненно, 
вынуждая 
преподавателя 
задавать 
наводящие 
вопросы. 

Неумение 
пользоваться 
профессиональной 
лексикой, 
невозможность 
объяснения 
выполненных 
разделов даже с 
наводящими 
вопросами. 
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5 Методика выполнения курсового проекта 

5.1 Общие указания 

Разработка курсового проекта начинается с детального изучения объемно - 

планировочных и конструктивных особенностей возводимого здания (чертежей и 

пояснительной записки). 

Работу над курсовым проектом следует начинать с разработки 

технологической карты на основной строительной процесс. Наименование 

строительного процесса, отражаемого в технологической карте, конкретизируется 

руководителем проекта в задании. 

Состав, содержание и последовательность разработки карты изложены ниже.  

Затем студент разрабатывает календарный план производства работ. 

Методика разработки календарного плана изложена в разделе 5.2 настоящих 

указаний. 

Последним разрабатывается строительный генеральный план, методика 

разработки которого изложена в разделе 5.3 настоящих указаний. 

Все три вышеуказанных документа должны быть увязаны между собой как в 

графической части, так и в пояснительной записке. 

5.2 Состав, содержание и порядок разработки календарного плана 

строительства 

С целью планирования последовательности и сроков выполнения работ при 

строительстве объекта разрабатывают календарный план производства работ, по 

которому осуществляется руководство и контроль за ходом СМР, координируется 

работа субподрядных организаций. 

Календарный план регламентирует развитие строительного производства во 

времени на основе рассчитанных объемов СМР и принятых организационно-

технологических решений. Календарный план отражает последовательность и сроки 

выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ при 

строительстве объекта, начиная с подготовительного периода и заканчивая 

благоустройством. При построении графика осуществляют взаимную увязку сроков 
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выполнения отдельных видов строительных работ, учитывают состав и количество 

основных ресурсов, количество рабочих звеньев или бригад, основных машин и 

оборудования. 

Сроки работ, рассчитанные в КП, используют в качестве отправных в более 

детальных плановых документах, например, в недельно-суточных графиках и 

сменных заданиях. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

 нормативная продолжительность строительства; 

 чертежи архитектурно-строительной части здания и сметы; 

 строительный объем здания; 

 объемы строительно-монтажных работ; 

 трудоемкость работ и затраты машинного времени 

При разработке календарного плана надо соблюдать следующие основные 

принципы подготовки и строительства зданий: 

 работы основного периода начинать только после окончания 

подготовительных работ; 

 возведение надземных конструкций здания разрешается только после 

устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов; 

 предусмотреть в плане выполнение всех видов работ, начиная от 

подготовительных и заканчивая благоустройством; 

 применять наиболее прогрессивные методы выполнения работ; 

 продолжительность строительства не должна превышать нормативную; 

 работы выполнять поточными методами; 

 работы должны быть максимально совмещены во времени без нарушения 

технологии строительного производства и соблюдением правил техники 

безопасности; 

 принятые методы производства работ должны обеспечивать высокое 

качество строительства. 

Внутриплощадочные подготовительные работы включают в себя: 

 сдачу приемку геодезической разбивочной основы; 

 планировку территории строительной площадки; 
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 срезку растительного слоя; 

 планировку строительной площадки; 

 устройство постоянных и временных дорог; 

 прокладку инженерных сетей; 

 установку инвентарных временных ограждений строительной площадки; 

 устройство складских площадок и помещений; 

 обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением, 

инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

Подготовительные работы в календарном плане выделяются одной строкой, 

продолжительность этого периода указывается в составе нормативного срока 

строительства СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства». 

Календарный план производства работ разрабатывается в следующей 

последовательности: 

1) анализируется проект здания или сооружения с точки зрения методов его 

осуществления; 

2) определяется перечень (номенклатура) работ, включаемый в календарный 

график с разбивкой на циклы строительства; 

3) в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются их 

объемы; 

4) производится выбор методов производства основных работ и ведущих 

машин (или выбираются способы производства и средства их механизации); 

5) определяется трудоемкость работ в чел.-дн. и количество маш.-смен 

работы строительных машин в соответствии с нормами; 

6) определяется состав бригад и звеньев; 

7) устанавливается сменность работ; 

8) определяется продолжительность работ и их совмещение во времени, 

корректируются число исполнителей и сменность; 

9) сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вносятся 

коррективы; 

10) сопоставляются графики движения рабочих. 
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Определение номенклатуры и объемов работ. 

Приступая к определению объемов работ, нужно тщательно проанализировать 

архитектурно-строительную часть проекта здания, определить наиболее 

рациональные методы технологии и организации строительства, установить 

номенклатуру работ. 

Примерный перечень работ при возведении гражданского здания с 

кирпичными стенами следующий: 

- разработка котлована экскаватором, м3; 

- доработка грунта вручную, м3; 

- монтаж сборных фундаментов, шт; 

- бетонирование железобетонных фундаментов, м3; 

- боковая гидроизоляция стен, м2; 

- обратная засыпка пазух, м3; 

- кирпичная кладка стен этажа с монтажом перемычек, м3; 

- монтаж железобетонных конструкций на этаже, шт; 

- устройство рулонной кровли, м2; 

- устройство бетонной подготовки под полы, м2; 

- устройство каркасных гипсокартонных перегородок, м2; 

- заполнение и остекление оконных и дверных проемов, м2; 

- штукатурка, м2 

- облицовка стен керамической плиткой, м2 

 -устройство плиточных полов с гидроизоляцией, м2 

- водоэмульсионная окраска стен и потолков, м2; 

- масляная окраска, м2; 

- оклейка стен обоями, м2; 

- устройство полов из линолеума, м2 

- устройство паркетных полов, м2; 

- подшивка потолков из ламинированной древесины, м2; 

- санитарно-технические работы; 

- электромонтажные работы; 

- устройство асфальтовой отмостки, м2; 
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- благоустройство территории; 

- прочие неучтенные работы. 

Некоторые из перечисленных работ, в свою очередь, состоят из более 

детального и конкретного перечня работ. Например, в кровельные работы входят 

устройство пароизоляции, теплоизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки. 

Поэтому в ведомость объемов работ перечисленные работы записываются при 

необходимости более подробно. Непосредственно в календарном плане работы 

группируются, если выполняются одними и теми же исполнителями. 

При группировке работ необходимо учитывать, что нельзя группировать 

работы, выполняемые разными исполнителями. 

Объемы работ проще всего определять по смете. При отсутствии сметы 

подсчет производят по рабочей документации, придерживаясь единиц измерения, 

принятых в укрупненных комплексных или сметных нормах (УКН или УСН), 

СНиПом, ГЭСН-2001 или ЕНиР. Объемы специальных работ определяют по 

рекомендациям, изложенным ниже. 

В приведенном перечне работ объемы и продолжительности работ по 

кирпичной кладке и монтажу железобетонных конструкций на один этаж могут 

быть определены заранее в технологической карте. Тогда в соответствующих графах 

календарного плана приводят ссылку на технологическую карту, а общие данные 

суммируются в зависимости от этажности. 

Подсчет объемов работ производится в форме ведомостей. Форма таблиц 

может быть произвольной, но она должна отражать особенности определяемых 

объемов. Результаты подсчета объемов работ вносятся в сводную ведомость 

объемов в технологической последовательности их выполнения. 

Таблица 2 – Сводная ведомость объемов работ 

Виды работ и 
наименование 

конструктивных 
элементов 

Единица 
измерения 

Количество 
работ 

Примечания 
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Допускается использовать ведомость объемов работ, рассчитанную студентом 

в курсовом проекте «Сметное дело», при условии, если исходные материалы для 

проектирования совпадают. 

Выборка объемов из смет менее трудоемка, но, так как в сметах нет членения 

объемов по захваткам, приходится по отдельным работам пользоваться 

непосредственно архитектурно-строительными чертежами и спецификациями к 

ним, контролируя правильность расчетов по сметам. 

Выбор методов производства работ и ведущих машин. 

В курсовом проекте выбирают методы производства основных строительно-

монтажных работ, их механизацию, способы транспортирования материалов и 

изделий до рабочего места (горизонтальное и вертикальное транспортирование). 

Подбираются варианты технологии, типы и марки машин, отвечающие по 

техническим характеристикам предъявляемым требованиям. При выборе методов 

производства работ необходимо стремиться к наибольшему охвату работ 

комплексной механизацией. Применение ручных методов допустимо только в тех 

случаях, когда невозможно механизировать строительный процесс. 

Эффективные способы производства работ и комплектов машин выбирают на 

основе сравнительного анализа технико-экономических показателей, основными из 

которых являются: продолжительность выполнения работы, себестоимость единицы 

соответствующего вида работ. 

Для одного вида работ необходимо наметить два-три варианта их выполнения 

и выбрать наилучший вариант на основании сравнения их стоимости, трудоемкости 

и срокам производства работ. 

Методика выбора марки крана при возведении фундаментов. 

Выбор крана осуществляется в следующей последовательности: 

1. Вычертить в масштабе поперечный разрез котлована, нанести оси 

фундаментов. 

2. Определить расположение оси крана при монтаже конструкций 

фундаментов (условно принять расположение оси крана при ширине здания до 12 м 

– с одной стороны, больше 12 м – с двух сторон). 
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3. Нанести предполагаемую ось (оси) крана с соблюдением требований, 

обеспечивающих устойчивости откосов котлована согласно требований СНиП 12-

03-2001. 

4. Определить оси центра тяжести наиболее удаленного и тяжелого элемента. 

5. Определить технические параметры крана: 

 грузоподъемность (Q) 

 вылет крюка стрелы (Lкр) 

 высоту подъема крюка (Нкр) 

Высоту строповки (hстр) принять условно = 3 м, массу стропа 100 кг). 

6. По найденным параметрам подобрать марку крана и уточнить привязку оси 

согласно габаритных размеров. Длину стрелы можно уменьшить, применив кран с 

гуськом. 

7. Практически невозможно подобрать кран у которого все параметры 

соответствовали расчетным. Обычно близок к расчетным один из параметров крана, 

остальные приходится принимать с определенной избыточностью. 

ОК

привязка крана

2,5

Lкр

h
э
л

h
з

h
с
т
р

H
к
р

по СНиП 
12-03-2001до 12,0

 

Нкр – высота подъема крюка   hэл- высота (толщина) элемента 

hстр- высота строповки  Lкр – вылет крюка 

2,5 - условно принятое расстояние от крайних опор крана до оси крана. 

Рисунок  1 - Установка крана при монтаже фундаментов с одной стороны здания 
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Выбор монтажного крана отражается в пояснительной записке: приводится 

схема установки крана и расчет технических параметров. 

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени. 

Для определения трудоемкости составляется ведомость затрат труда и 

машинного времени. 

Таблица 3 – Ведомость затрат труда и машинного времени 

Обоснование 
(ЕНиР, 

ГЭСН, УСН) 

Наименование 
работ 

Объем работ 
Норма времени на  
единицу измерения 

Затраты труда  
на весь объем 

Ед.изм. 
Количе

ство 
Чел-дни 
(чел-час) 

Маш-
смен 

(маш-час) 

Чел-
дни 

Маш-
смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 

Эти параметры можно определить по ЕНиР, СНиПу, ГЭСН, УСН. При 

нормировании по ЕНиР не учитываются многие подсобные работы (подача 

материалов и конструкций к месту производства работ) и подсчитанные 

трудоемкости оказываются в 1,5-2 раза меньше. Поэтому для составления 

календарного плана желательно пользоваться УСН, а при их отсутствии СНиПом. 

Иногда можно пользоваться ЕНиР с введением соответствующего коэффициента. 

Трудоемкость таких работ, как благоустройство территории и прочие 

неучтенные работы рекомендуется принимать в процентном отношении от 

трудоемкости общестроительных работ на все здание, трудозатраты рабочих, 

управляющих строительными машинами, нужно включать в общие трудозатраты. 

Для гражданских зданий трудоемкость благоустройства в процентном 

отношении от вышеуказанного составляет 5-10%, для прочих неучтенных работ – 7-

10%. 

Трудоемкость специальных работ определяется по укрупненным измерителям 

на 100 м3 строительного объема здания. 

Норма времени (чел-час) на каждые 100 м3 строительного объема 

гражданского здания составляет для: 

 отопления и вентиляции – 15 
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 водопровод и канализация – 10 

 электроснабжение – 10 

 газоснабжение – 3 

 слаботочные сети – 4 

На основании ведомости затрат труда и машинного времени, а также 

нормативного срока строительства объекта, определяемого согласно СНиП 1.04.03-

85 «Норма продолжительности строительства», приступают к проектированию 

календарного плана производства работ, составляемого по форме таблицы 6 на 

ватмане. 

Календарный план состоит из двух частей: левой (графы 1-10) – расчетной и 

правой (графа 11) – графической, отсюда такие планы называют графиками. 

Таблица 4 – Календарный план производства работ по строительству 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

т 

Объемы работ 

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
, 

че
л-

дн
и 

Потребные 
машины 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

ты
, д

ни
 

Ч
ис
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 с

м
ен

 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 р
аб

оч
их

 
в 

см
ен

у 

С
ос

та
в 

бр
иг

ад
ы

 Год 

Е
д.

из
м

. 

К
ол

-в
о 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

Ч
ис

ло
 м

аш
ин

о-
см

ен
 

Месяц 

Календарные 
дни 

Рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

 
Графы 1-4 календарного плана заполняются на основании ведомости затрат 

труда и машинного времени (таблица 3), потребные машины (графы 5 и 6) 

принимаются в соответствии с ранее выбранными методами работ и таблицы 3. 

Продолжительность (графа 7) механизированных работ определяется делением 

количества машино-смен (графа 6) на число смен работы в сутки (графа 8) и 

количество машин. Потребное количество машин зависит от объемов работ. В 

курсовом проекте, как правило, число машин равно 1. Число смен (графа 8) при 

использовании основных машин (монтажных кранов и т.п.) принимают не менее 2, 

если объем работ позволяет. Работы без применения машин ведутся в одну смену. 

Сменность работ, выполняемых вручную и с помощью механизированного 

инструмента, целесообразно планировать только в первую смену, при которой 
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лучше условия труда. Отделочные работы можно выполнять только в дневную 

смену. 

Продолжительность работ (графа 7), выполняемых вручную, рассчитывают 

путем деления затрат труда (графа 4) на количество рабочих, которые могут занять 

фронт работ. Предельное число рабочих, которые могут работать на захватке, 

можно определить путем разделения фронта работ на делянки, размер которых 

равен сменной производительности звена или отдельного рабочего. Произведение 

числа делянок на состав звеньев дает максимальную численность бригады на данной 

захватке. 

Минимальная численность рабочих в смену (графа 9) определяется согласно 

рекомендациям сборников ЕНиР на отдельные строительные процессы. 

Количественный состав бригады (графа 10) определяют суммированием 

численности рабочих всех звеньев, составляющих бригаду. 

График производства работ (графа 11) – правая часть календарного плана – 

наглядно отображает ход работ во времени, последовательность и увязку работ 

между собой. 

Календарные сроки выполнения отдельных работ устанавливают из условия 

соблюдения строгой технологической последовательности с учетом необходимости 

в минимальный срок предоставить фронт для осуществления последующих работ. 

Необходимо помнить о технологических перерывах – уход за бетоном, сушка 

штукатурки и т.д. 

Продолжительность каждого строительного процесса изображается в графе 11 

отрезком горизонтальной линии. Начало и конец отрезка соответствует началу и 

окончанию выполнения строительного процесса, а длина – его продолжительности. 

Сроки привязаны к календарю, помещенному в верхней части графика. Если работы 

ведутся в одну смену – линия сплошная, пунктирная – если работа выполняется во 

вторую смену. 

Если общая продолжительность по графику превышает нормативную, то 

стремятся к сокращению ведущих работ за счет увеличения числа рабочих, 

сменности или числа параллельных потоков. 
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Составление графика движения рабочих. 

График движения рабочих размещают под графической частью календарного 

плана в соответствующем масштабе (например, 1 мм – 2 человека). 

Численность рабочих по всем процессам складывается в каждый рабочий 

день, график имеет ступенчатую форму. Из-за резкого колебания числа рабочих 

появляются перепады и пики. Оптимально, когда эти колебания незначительны. 

Выравнивание потребности в рабочих кадрах достигается путем 

перераспределения сроков начала и окончания работ, не нарушая при этом 

технологической последовательности. 

График движения рабочих оценивается коэффициентом неравномерности 

движения рабочих кадров Кн, который должен быть меньше или равен 1,5. 

Кн = 
срN

Nmax ,       (1) 

где  Nmax – максимальное число рабочих в день, занятых на строительстве, 

чел.; 

 Nср – среднее число рабочих, чел. 

Nср = 
фП

W ,      (2) 

где  W – общие трудозатраты выполнения работ, чел-смен; 

 Пф – фактическая продолжительность строительства, дни. 

Технико-экономические показатели календарного плана. 

Расчет выполняется в пояснительной записке с целью оценки решений, 

принятых при разработке календарного плана. 

1 Продолжительность строительства: 

 нормативная (Пн) по СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности 

строительства»; 

 фактическая (Пф) по календарному плану. 

2 Коэффициент продолжительности строительства Кпр  

Кпр = 1
н

ф

П

П
     (3) 

3 Трудоемкость общестроительных работ, чел-дни. 
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4 Трудоемкость на 1 м3 здания, чел-дни, определяется отношением общей 

трудоемкости к строительному объему здания. 

5 Коэффициент неравномерности движения рабочих, Кпер  1,5. 

6 Коэффициент совмещения строительных процессов во времени, Кс  

Кс = 
фак

пос

П

П
 > 1     (4) 

где  Ппос – продолжительность работ по объекту, если бы они выполнялись 

 последовательно одна за другой (сумма графы 7 в календарном плане) 

 Пфак – фактическая продолжительность работ по календарному плану 

Графическое оформление календарного плана и пояснительной записки. 

Календарный план строительства объекта составляется на листе ватмана 

формата А1. Вначале необходимо определить нормативный срок строительства по 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства». 

После расчета ведомости затрат труда и машинного времени приступают к 

проектированию календарного плана.  

Компоновка графического материала на листе «Календарный план» 

представлена на рисунке 3. 

Размер граф таблицы 6 календарного плана произволен, но надо помнить, что 

графа 11 занимает большую часть листа и зависит от продолжительности 

строительства по нормативу (шесть, десять и т.д. месяцев). Заполнив расчетную 

часть плана, вычерчивают графическую часть. 

Пояснительная записка данного документа начинается с определения 

нормативной продолжительности строительства. Далее приводится ведомость 

подсчета объемов работ (земляных, каменных, монтажных и т.д.) с 

промежуточными расчетами. 

Окончательно все объемы сводятся в таблицу 4 «Сводная ведомость объемов 

работ» в технологической последовательности их выполнения. 

Ведомость затрат труда и машинного времени приводится также в 

пояснительной записке. 

Выбор методов производства содержит краткое описание технологии 

выполняемых процессов, начиная с подготовительных работ и заканчивая 



22 
 

благоустройством. Строительный процесс, рассматриваемый в технологической 

карте, описанию не подлежит, достаточно только ссылки на нее.  

Расчет ТЭП завершает пояснительную записку к календарному плану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Схема размещения графического материала  

на листе «Календарный план» 

5.3 Состав, содержание и последовательность разработки 

технологической карты 

Практическая реализация проекта здания осуществляется при обязательном 

соблюдении определенной технологической последовательности возведения 

инженерного сооружения, которая с максимальной технологической проработкой 

строительных процессов изложена в технологических картах (ТК). 

Технологические карты – технически и технологически регламентированный 

документ, обеспечивающий рациональные решения по организации и технологии 

строительного производства и высокий уровень качества. 

Технологические карты разрабатываются по единой схеме, рекомендуемой 

указаниями Центрального научно-исследовательского института организации, 

механизации и технической помощи в строительстве (ЦНИИОМТП). Согласно 
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«Руководству по разработке технологических карт в строительстве» 

технологическая карта состоит из 6 разделов: 

Раздел 1 Область применения 

В разделе приводятся: 

 наименование технологического процесса, конструктивного элемента или 

части здания; 

 номенклатура (состав) видов работ, охватываемых картой; 

 наименование строительных материалов; 

 размеры и масса элементов; 

 характеристика условий и особенностей производства работ, принятых в 

карте. 

Раздел 2 Технология и организация выполненных работ 

Раздел содержит: 

 требования законченности подготовительных и предшествующих работ; 

 требования к технологии производства работ с указанием состава, 

последовательности и способов выполнения технологических процессов; 

 указания по организации рабочих мест; 

 разбивка здания на захватки и ярусы; 

 технологические схемы производства работ в виде плана и разреза той 

конструктивной части здания, на которой будут выполняться работы, 

предусмотренные ТК.  

На схеме должны быть указаны расстановка машин, механизмов и 

оборудования, средства подмащивания, площадки складирования и приема бетона 

(раствора), подъездные пути, опасные зоны работ. 

Раздел 3 Требования к качеству и приемке работ 

В разделе приводятся: 

 требования к качеству поставляемых материалов и изделий, перечень 

инструментов и приспособлений для контроля качества конструкций и материалов; 

 схемы операционного контроля качества; 
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 перечень технологических процессов, подлежащих контролю, с указанием 

предмета контроля, способа и инструмента контроля, времени проведения контроля, 

ответственного за контроль; 

 форма контроля может быть дополнена аксонометрической схемой объекта 

контроля с указанием мест проведения замеров отклонений. 

Раздел 4 Техника безопасности и охраны труда 

В разделе приводятся следующие сведения: 

 решения по охране труда и технике безопасности; 

 схемы с указанием ограждения (границ) опасных зон, предупреждающих 

надписей и знаков; 

 правила безопасной работы при выполнении рабочих процессов; 

 средства подмащивания и индивидуальные средства защиты. 

Раздел 5 Потребность в ресурсах 

В разделе приводятся: 

 перечень машин, механизмов и оборудования с указанием технических 

характеристик, типов, марок, количества на звено; 

 перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений с указанием ГОСТа, ТУ и т.п. 

 ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях для 

выполнения предусмотренных объемов работ (номенклатура и количество 

материалов, изделий определяется по проекту здания); расход материалов, 

необходимых для получения измерителя конечной продукции, определяется на 

основании общих производственных норм расхода материалов в строительстве 

(«Сборники элементных сметных норм»). 

Раздел 6 Технико-экономические показатели 

В разделе приводятся: 

 продолжительность выполнения работ (в сменах, днях); 

 нормативные затраты труда рабочих (трудоемкость) (чел.-дни) и машинного 

времени (маш.-смен); 



25 
 

 калькуляция затрат труда и машинного времени, в которой объемы работ 

определяют по принятому измерителю конечной продукции (м3, м2, шт). Рабочие 

процессы приводятся в технологической последовательности. Заработная плата 

рабочих и машиниста включается по заданию конкретной подрядной организации и 

в курсовом проекте может отсутствовать; 

 график производства работ, составленный на принятый измеритель 

конечной продукции с использованием данных калькуляции. График составляется 

на строительный процесс, исходя из восьмичасового рабочего дня. 

Технологическая карта разрабатывается в следующей последовательности: 

 изучение рабочих чертежей объекта; 

 выбирают метод производства работ с анализом вариантов; 

 намечают правильную технологическую последовательность выполнения 

работ и выполняют поясняющие чертежи и схемы; 

 выполняют подсчет объемов работ по заданному строительному процессу; 

 определяют трудоемкость выполнения данного вида работ; 

 составляют график производства работ; 

 определяют потребность в материально-технических ресурсах; 

 разрабатывают мероприятия по безопасному методу выполнения работ; 

 определяют ТЭП. 

Выбор методов производства работ 

Описывая методы и последовательность производства работ, в первую 

очередь следует выбрать ведущий механизм. 

Выбор монтажного крана. 

Тип монтажного крана определяют в зависимости от габаритов здания: для 

многоэтажных зданий применяют башенные краны, для малоэтажных – самоходные 

стреловые краны. 

Выбор крана производится путем подбора из имеющейся номенклатуры 

кранов данного типа такого крана, технические параметры которого больше или 

равны значениям соответствующих им расчетных рабочих параметров. 
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При этом предпочтение следует отдавать кранам меньшей грузоподъемности, 

имеющим меньшую стоимость. 

Кран, выбранный для монтажа наиболее удаленного элемента здания, 

проверяется на возможность монтажа им остальных элементов здания. 

Методика выбора марки крана при возведении фундаментов 

Выбор крана осуществляется в следующей последовательности: 

1. Вычертить в масштабе поперечный разрез котлована, нанести оси 

фундаментов. 

2. Определить расположение оси крана при монтаже конструкций 

фундаментов (условно принять расположение оси крана при ширине здания до 12 м 

– с одной стороны, больше 12 м – с двух сторон). 

3. Нанести предполагаемую ось (оси) крана с соблюдением требований, 

обеспечивающих устойчивости откосов котлована согласно требований СНиП 12-

03-2001. 

4. Определить оси центра тяжести наиболее удаленного и тяжелого элемента. 

5. Определить технические параметры крана: 

 грузоподъемность (Q) 

 вылет крюка стрелы (Lкр) 

 высоту подъема крюка (Нкр) 

Высоту строповки (hстр) принять условно = 3 м, массу стропа 100 кг). 

6. По найденным параметрам подобрать марку крана и уточнить привязку оси 

согласно габаритных размеров. Длину стрелы можно уменьшить, применив кран с 

гуськом. 

7. Практически невозможно подобрать кран у которого все параметры 

соответствовали расчетным. Обычно близок к расчетным один из параметров крана, 

остальные приходится принимать с определенной избыточностью. 
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Нкр – высота подъема крюка; hэл- высота (толщина) элемента; hстр- высота 

строповки; Lкр – вылет крюка; 2,5- условно принятое расстояние от крайних опор 

крана до оси крана 

Рисунок 3 - Установка крана при монтаже фундаментов с одной стороны 

здания 

Выбор монтажного крана отражается в пояснительной записке: приводится 

схема установки крана и расчет технических параметров. 

Определение трудоемкости работ (затрат труда). 

Для определения трудоемкости составляется калькуляция трудовых затрат и 

машинного времени по следующей форме – таблицы 5. 

Таблица 5 – Ведомость затрат труда и машинного времени 

Обоснование 
Наименование 

работ 

Объем работ 

Норма 
времени на 

единицу 
измерения 

Затраты труда на 
весь объем 

Единица 
измерения 

Количество 
чел - 
час 

маш - 
час 

чел - 
день 

маш - 
смена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Калькуляция используется при составлении нарядов-заданий рабочим и 

рассчитывается на основаниях следующих указаний: 

в графе 1 указываются номера параграфа, таблицы и позиции нормы времени, 

принятой по ЕНиР, УСН или ГЭСН; 
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в графе 2 приводится перечень работ, соответствующих принятому в 

технологической карте, с увязкой по позициям, предусмотренным ЕНиР и т.п.; 

графы 3 и 4 определяются по рабочим чертежам в соответствии с настоящими 

рекомендациями, изложенными выше; 

графы 5 и 6 содержат нормы времени на строительные работы, принятые в 

соответствии с графами 1 и 2; 

графы 7 и 8 – трудоемкость работ и затраты машинного времени определяются 

по следующим формулам (1), (2) 

8
врHV

W


                            (5) 

8
..

..
врмаш

врмаш

HV
W


                 (6) 

где W- трудоемкость работ или затраты труда, чел-час. 

 ..врмашW - затраты машинного времени, маш-час. 

 врH - норма времени звена рабочих, чел-час. 

 ..врмашН  - норма времени машины, маш-час. 

 8 – продолжительность рабочей смены, час. 

В конце калькуляции проставляют итоги по графам 7 и 8. 

Если трудоемкость работ подсчитывалось по ЕНиР, то подсчитанные затраты 

труда необходимо увеличить в 1,5-2 раза для учета вспомогательных работ, если они 

не были учтены по отдельным сборникам ЕНиР. 

Составление графика производства работ 

График работ – основной планирующий документ для определения сроков 

поставок материалов, времени работы машин и механизмов, количества рабочих 

определенных профессий. 

Чтобы составить график работ по строительству объекта, необходимо иметь 

правильно составленные графики работ к технологическим картам. 

График производства работ разрабатывается по форме, представленной в 

таблице 3, согласно следующих указаний: 
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 данные для заполнения граф 1, 2, 3, 4 и 5 принимаются по калькуляции 

таблица 3. 

 графа 6. Количественный состав звена принимается согласно нормативам в 

ЕНиР, кроме того для каменных работ состав звена зависит от толщины и 

сложности кладки. В графе указывается численность рабочих по профессии и 

разрядам. 

Например: Монтажники: 

5-го разряда - 1 

4-го разряда - 1 

3-го разряда - 3 

Машинист 6 разряда -1 

 графа 7. Работы без применения машин ведут в одну смену. При 

использовании основных машин число смен принимают не меньше 2, если объем 

работ достаточно велик. 

Кладку стен и монтаж перемычек, лестничных маршей ведут в 1-ю смену, а  

во 2-ю установку подмостей, заготовку материалов, работы по приемке и 

складированию прибывающих грузов. 

Количество смен в ТК в конечном варианте должно соответствовать 

календарному плану – второму документу курсового проекта. 

 графа 8 определятся в зависимости от граф 6 и 7 

 графа 9 заполняется следующим образам 

При использовании машин в строительном процессе продолжительность 

работы машины ( машП ) определяется по затратам времени работы этих машин по 

формуле: 

маш

врмаш

маш
mn

W
П




..        (7) 

где  ..врмашW  - необходимое количество машиносмен (графа 5) 

 n – количество смен работы в сутки (графа 7) 

 машm - количество машин (принять 1) 

Продолжительность работ, выполняемых вручную: 
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раб

р
m

W
П    дн      (8) 

где W - трудоемкость работ (графа 4) 

рабm - количество рабочих в бригаде (графа 8) 

- в графе 10 показывают последовательность выполнения рабочих процессов и 

операций, их продолжительность в виде отрезка прямой и взаимная увязка во 

времени. 

Длина отрезка соответствует продолжительности работ. 

Таблица 3 – График производства работ 

Наименование 
работ 

Объем 
работ 

Затраты 
труда, 
чел - 
дни 

За
тр

ат
ы

 м
аш

ин
но

го
 

вр
ем

ен
и,

 м
аш

 -
 с

м
ен

а 

С
ос

та
в 

зв
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а,
 ч

ел
 

К
ол
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С
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ы

 и
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ль
зу

ем
ы

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 

П
ро

до
лж

ит
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ьн
ос

ть
 в

 д
ня

х 

График работ, рабочие дни, 
смены 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Графическое оформление технологической карты и пояснительной 

записки 

После решения вопросов, связанных с выбором способов производства работ, 

машин и механизмов приступают к выполнению графической части. 

В зависимости от вида строительного процесса состав графической части 

меняется, но некоторые основные чертежи, схемы, таблицы выполняются при 

разработке любых технологических карт. 

Компоновка графического материала на листе «Технологическая карта» 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 4 – Схема размещения графического материала на листе «Технологическая 

карта» 

Содержание пояснительной записки разрабатывается в соответствии с 

составом технологической карты, т.е. состоит из тех же 6 разделов. В соответствии с 

наименованием разделов пояснительная записка содержит: 

 подсчет объемов работ по выполняемому процессу; 

 выбор монтажного крана; 

 требования к технологии производства работ и технике безопасности; 

 схемы операционного контроля качества; 

 калькуляцию затрат труда; 

 схемы, таблицы, фрагменты, разместить которые в графической части не 

представляется возможным; 

 расчет ТЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема производства работ 
М 1:200 (1:400) 

план здания с установкой крана, 
площадок складирования, 
опасных зон, 
последовательность монтажа 

График производства работ 

ТЭП Организация 
рабочего места Основная  

надпись 

Разрез 
М 1:100 (1:200) 

разрез с установкой 
крана, техническими 
параметрами, 
расположением 
средств 
подмащивания 

 
Ведомость 

машин, 
оборудования, 

приспособлений, 
инвентаря 

Таблица 
максимальных 
масс и 
поднимаемых 
грузов 

 

Грузовысотные 
характеристики 
крана 
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Приложение А    

(рекомендуемое) 
Титульный лист к пояснительной записке курсового проекта  

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ 
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Приложение Б    

(рекомендуемое) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

         Заместитель директора по  
         учебной работе  
         ___________Т.Г. Савватеева 

         «____»    20    г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  

МДК.01.02 Проект производства работ 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Студенту Иванову Сергею Петровичу 

Группа 08.02.01 – 45 – 18 курс 4 

Тема: Проект производства работ при строительстве здания «Дом базы отдыха»  

Вид технологической карты________________________________________ 

1. Земляные работы (нулевой 
цикл)______________________________ 

7.Монтаж конструкций 
крупнопанельных зданий__________ 

2. Свайные работы___________________ 8. Облицовочные работы_________ 
3. Монтаж монолитных, сборных ж/б 
фундаментов __________________ 

9. Кровельные работы 
________________________ 

4. Монтаж фундаментов: под колонны 
или под стены крупнопанельных зданий 

10. Штукатурные работы 
______________________ 

5. Кирпичная кладка стен и 
конструктивных элементов на 
этаже_____________________ 

11. Устройство полов из любых 
покрытий________  
12. Обойные работы____________ 

6. Монтаж элементов каркаса 
многоэтажного здания 

13. Малярные 
работы_______________________ 

Исходные данные 
1. Архитектурно-строительные и расчетно-конструктивные чертежи здания. 
2. ГЭСН, ЕНиР, ТЕР. 
3. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1 Общие требования  
4. СНиП 12-03-2002 Безопасность труда в строительстве часть 2 Строительное 
производство 
5. Типовые технологические карты, ППР. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 
Пример оформления листа «Календарный план» 
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- V, 196 c. – Текст: непосредственный 

7. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник / Г.К. 

Соколов. - Москва: Академия, 2018. - 526 с. - 1500 экз. – ISBN 978-5-4468-5937-5. – 

Текст: непосредственный. 

8. СтройКонсультант: Информационная система Госстроя России: сайт / ООО 

«Информационный Центр СтройКонсультант». – Новосибирск, 2020. – 

URL:http://www.stroykonsultant.com (дата обращения: 20.05.2020). – Текст: 

электронный.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания по выполнению курсового проекта   

по ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений   

МДК.01.02 Проект производства работ   

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы составленные преподавателем Наследовой О.В., профессионального модуля 

соответствует требованиям государственных стандартов к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Следует отметить положительные аспекты 

методической разработки: 

 степень отражения объема и тематики материала и глубина его раскрытия 

соответствуют принципам организации финансов в разных сферах деятельности, 

основам современного строительного механизма и его функционирования на разных 

уровнях управления. 

 содержание, количество практических заданий соответствует условиям 

выполнения требований к уровню подготовки выпускников. 

Преподаватель четко сформулировал, что должен знать, уметь, иметь 

представление студент по каждой теме по МДК01.02 Проект производства работ» 

Считаем, методические рекомендации являются актуальными и необходимыми, 

может, использованы в обучении студентов в очной форме обучения. 

 

Рецензент:  

И.С. Николаева 

Кандидат педагогических наук, заместитель директора по 

методической работе 

        

      _________           
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся заочной 

формы обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

Разработчик Гаранина Н.А.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлены в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 



шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант – 1  

Тема 1. Стихийные бедствия геологического характера: 

1. Землетрясения (понятие «сейсмические пояса». Шкала Рихтера, проблема 

защиты от землетрясений). 

2. Вулканическая деятельность (понятие, виды вулканов, профилактические 

мероприятия по предупреждению) 

3. Оползни (понятие, факторы вызывающие оползни) 

4. Сели  (понятие, профилактические противоселевые мероприятия) 

 

Вариант - 2 

Тема 2. Стихийные бедствия метеорологического характера: 

1. Причины, вызывающие чрезвычайные ситуации метеорологического 

характера. 

2. Шкала Бофорта. 

3. Смерч (понятие, разновидности). 

 

Вариант – 3  

Тема 3. Стихийные бедствия гидрологического характера 

1. Разновидности стихийных бедствий гидрологического характера. 

2. Наводнения (понятие, разновидности) 

3. Причины, вызывающие стихийные  бедствия гидрологического характера. 

 

Вариант – 4  

Тема 4. Природные пожары 

      1. Понятие, разновидности природных пожаров. 

      2.Леснье пожары (разновидности, Классификация).  

      З. Рекомендации по предотвращению лесных пожаров. 

 

 

 



Вариант – 5  

Тема 5. Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

      1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

      2. Классификация чрезвычайных ситуаций  техногенного характера. 

      3. Последствия от аварий и катастроф техногенного характера. 

Вариант – 6  

Тема 7. Аварии на химически u радиационно-опасных объектах 

      1. Аварии на химически опасных объектах (понятие, классификация). 

      2. Аварии на радиационно-опасных объектах (понятие, классификация). 

      З. Последствия чрезвычайных ситуаций на химических и pадиационно-опасных 

объектах. 

Вариант – 7  

Тема 7. Аварии на пожаро- u взрывоопасных объектах 

1. Понятие и категории пожaро- и взрывоопaсных объектов. 

2. Характеристики аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

3. Мероприятия по предотвращению аварий на пoжapо- и взрывоопасных 

объектах. 

Вариант – 8  

Тема 8. Аварии на транспорте 

1. Понятие и разновидности аварий на транспорте. 

2. Рекомендации пассажирам по поведению и действиям при авариях и 

катастрофах на различных видах транспорта. 

3. Последствия аварий и катастроф на различных видах транспорта 

Вариант – 9     

 Тема 9. Чрезвычайные ситуации экологического характера: 

1. Понятие, виды чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

2. Изменение состояния суши (разновидности, характеристика)  

3. Изменение свойств воздушной среды (разновидности. характеристика) 

4. Изменение состояния гидросферы  разновидности, характеристика). 

5. Изменение состояния биосферы, 



Вариант – 10 

Тема 10. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

производстве 

1. Законодательство по охране труда. 

2. Нормативная и нормативно-техническая документация  

3. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда. 

 

Библиография 

1. Мархоцкий, Я.Л. Безопасность жизнедеятельности человека: Учебное 

пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 416 с. ISBN 978-985-

06-2492-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Масленникова, И.С. Безопасность жизнедеятельности: учебник / И.С. 

Масленникова, О.Н. Еронько. – 4-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 304 

с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-006581-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

3. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. 

Мельников. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-906818-13-3. – 

Текст: непосредсвтенный.  

4. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 297 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014043-8. – Текст: 

непосредсвтенный. 

5. Холостова, Е.И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г. – Москва: Дашков и К, 2017. – 456 с. –ISBN 978-5-394-02026-1. –

Текст: непосредсвтенный. 

 

Преподаватель       Н.А. Гаранина 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Инженерная графика» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Разработчик Зверева И.Н. преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Инженерная графика» составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Инженерная графика». 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Таблица соотношения начальной буквы фамилии студента и варианта 
контрольных заданий 

 
Начальная буква фамилии Вариант задания 

К, Ж, Ш Первый 
Г, П   Второй 
О, И  Третий 

А, Я, З Четвертый 
Э Р, Д Пятый 

Л, Б, Ц, Шестой 
Т, Ю, В, Седьмой 

Н, Е, Ч, Х Восьмой 
М, Щ Девятый 

У, С, Ф Десятый 
 

* Задание № 1 – общее для всех вариантов. 
 

Выполнение контрольной работы не своего варианта не засчитывается. 
Самостоятельную работу над контрольным заданием по курсу следует начинать с 
изучения учебника в той последовательности, в которой курс изложен в программе. 
Контрольную работу целесообразно выполнять по мере изучения учебной 
литературы. 

При выполнении контрольной работы следует руководствоваться следующими 
требованиями: 

1. Контрольную работу необходимо выполнять и представлять в срок, 
установленный графиком представления работ. 

2 .Все чертежи необходимо выполнять карандашом. 
Если в зачтенной работе сделаны замечания, студент обязан не переписывая 

работу, внести необходимые дополнения и изменения. Незачтенная работа 
выполняется заново. 

Зачтенную работу вместе с исправлениями и дополнениями студент должен 
представить экзаменатору. Без выполнения этих требований студент не допускается к 
экзамену 

Студенты, не получившие зачета по графическим работам, предусмотренным 
учебным планом, к экзамену не допускаются. 

 



Методические указания к выполнению отдельных заданий 
 
Контрольная работа по инженерной графике выполняется на отдельных листах 

формата А-3 и А-4. 
Задание № 1. «Стандарты чертежа» выполняется на формате А-4. 
Задание № 2. «Сопряжения» выполняется на формате А-4 или А-3. 
Задание № 3. «Выполнение чертежа простого корпуса (по его 
аксонометрическому изображению)» выполняется на формате А-3. 
Задание № 4. «Разрезы»  выполняется на двух формате А-3. 

 

 



2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание № 1. «Стандарты чертежа» 

 
 

 Упражнение I. Вычертить приведенные  линии и изображения, соблюдая указанное их 
расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ. Указать размеры.  
 Упражнение II.  Выполнить написание букв и цифр чертежным шрифтом №10 типа А. 



Задание № 2. «Сопряжения» 
 

Выполнить чертеж детали с применением геометрических построений, указать размеры. 
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Задание № 3   
Выполнение чертежа простого корпуса 

 (по его аксонометрическому изображению) 
 
 

По данному аксонометрическому изображению изучите конструкцию 
(геометрию) детали.  

Определите вид аксонометрической проекции детали (ГОСТ 2.317-69). 
Определите необходимое и достаточное количество изображений для 

представления конструкции детали (виды, разрезы, сечения).  
Определите величину детали по заданным размерам (при необходимости 

применить масштаб).  
Выполните чертеж детали. Формат чертежа - А3.  
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Пример выполнения задания № 3 
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Задание № 4  «Разрезы» 
 

По двум заданным построить третье изображение детали. Выполнить необходимые 
разрезы и сечение. Построить наглядное изображение детали в аксонометрической 
проекции с вырезом ближней четверти. Работу выполнить на двух листах формата А-3 
в масштабе 1:1. Пример выполнения и оформления задания дан в приложении. 
 
 
 

 
 



 17 

 
 
 

 
 



 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

приложения 

 

 
 



 20 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

1. Инженерная графика : учебник / Н. П. Сорокин [и др.] ; ред. Н. П. Сорокин. - 

3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 391 с.  

2. Лагерь, А.И. Инженерная графика : учебник для студ. вузов / А. И. Лагерь. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 270 с.  

3. Лагерь, А.И. Инженерная графика : учебник для студ. вузов / А.И. Лагерь. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 334 с.  

4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебник для студ. вузов / А. А. 

Чекмарев. - 7-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2006. - 365 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Георгиевский, О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертежей: справ. пособие / О.В. Георгиевский. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Архитектура-С, 2009. - 143 с.  

2. Георгиевский, О.В. Справочное пособие по строительному черчению: 

пособие / О.В. Георгиевский. - М.: Ассоциация строит. вузов, 2005. - 96 с. 

3. Исаев, И.А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для ссузов. 

Ч. II / И.А.Исаев. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 55 с.  

4. Каминский, В.П. Строительное черчение: учебник / В.П.Каминский, 

О.В.Георгиевский, Б.В.Будасов; ред. О.В.Георгиевский. - 6-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Архитектура-С, 2006. - 455 с.: ил. 

5. Короев, Ю.И. Строительное  черчение  и  рисование / Ю.И.Короев – М.: 

Высш. шк., 1983. – 288 с. 

6. Королев, Ю.И. Инженерная графика для магистров и бакалавров: учебник  

для студ. вузов/ Ю.И.Королев – М.: Высш. шк., 2011. – 256 с. 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению контрольной работы 

для обучающихся заочного отделения 

по дисциплине Информатика 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 2

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Информатика» для обучающихся заочной формы 

обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

Разработчик Саяпина В.И. преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Информатика» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Информатика»  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Материал для контрольных работ 

Дисциплина «Информатика» 

Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий 

После изучения курса дисциплины «Информатика», студент выполняет 

контрольную работу.  

Вариант контрольной работы соответствует номеру студента согласно 

номеру по списку. 

Требования к оформлению работы: 

1. Параметры страницы: размер – А4, поля – 2 см с каждого края. 

2. Страницы должны быть пронумерованы. 

3. Работа состоит: из титульного листа, содержания, выполненных заданий, 

библиографического списка (список литературы и интернет-ресурсов), 

приложения. 

Оформление материала должно соответствовать Единой системе 

конструкторской документации. 

Контрольная работа выполняется в установленные графиком сроки и 

передается в учебное заведение для проверки в электронном и бумажном 

варианте. После получения проверенной работы, студент должен ознакомиться с 

рецензией и исправить ошибки, указанные рецензентом. Если работа не зачтена, 

ее необходимо выполнить заново и вместе с не зачтенной работой передать для 

проверки. Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и 

возвращается студенту без проверки.  

Ответы на вопросы должны быть конкретными, исчерпывающими, по 

возможности иллюстрированы схемами (чертежами), аккуратно. Переписывание 

разделов из учебников не допускается. 

Порядок выполнения работы: 

- записать задание полностью с учетом выданного варианта; 

- изучить данный вопрос по рекомендуемой или альтернативной литературе; 

- выполнить теоретическую часть задания в виде электронного документа, 
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заполнив таблицу; 

- выполнить практическую часть задания в соответствующем приложении; 

- на следующей странице записать следующее задание и т.д. 

Контрольная работа предъявляется при сдаче дифференцированного зачета. 

Задание 1. Теоретические основы информатики 

Ответить на вопросы, согласно варианту. Ответы должны быть полными. 

Список используемой литературы обязательно указывается в библиографическом 

списке. Ответы на теоретические вопросы сдаются на проверку в распечатанном 

виде. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Что общего и в чем различие информатики и кибернетики? 

2. Какие определения информатики вы знаете? 

3. Какие существуют наиболее известные информационные технологии? 

4. Какое место занимает информатика в системе наук? 

5. Что принято понимать под «информационным обществом»? 

6. Каковы основные социальные последствия информатизации общества? 

7. Что понимают под «информационной культурой» специалиста? 

8. Какая форма представления информации - непрерывная или дискретная – 

приемлема для компьютера и почему? 

9. Что такое код? Как кодируется информация? 

10. По каким показателям компьютер можно отнести к тому или иному 

поколению. 

11. Что имеют в виду, говоря о быстродействии компьютера? 

12. По каким признакам компьютер можно отнести к категории 

«персональный компьютер»? 

13. Что такое архитектура ЭВМ. Сформулировать определение и 

расшифровать его. 

14. Что общего между понятиями «внутреннее устройство ЭВМ» и 

«архитектура ЭВМ»? 

15. В чем состоит принцип программной совместимости? 
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16. Чем обусловлено в ЭВМ широкое применение двоичной системы? 

17. Из каких основных узлов состоит ЭВМ? Их назначение. 

18. Что означает магистрально-модульная структура ЭВМ? 

19. Объяснить термины: аппаратный интерфейс, программный интерфейс, 

аппаратно-программный интерфейс. 

20. Какую роль в компьютере играет видеопамять? Ее основные 

характеристики. 

21. Основные устройства ввода информации. 

22. Основные устройства вывода информации. 

23. Охарактеризовать место операционной системы среди других видов 

программного обеспечения. Функции операционной системы. 

24. В чем назначение файловой системы операционной системы? Что такое 

файл? каталог (папка)? Их назначение. 

25. Какие операции над файлами обеспечивает операционная система? 

26. Охарактеризовать стиль работы с Windows. 

27. Описать окна Windows. 

28. Функции меню Пуск. Добавление команд в меню. 

29. Основные функции BIOS. 

30. Назначение и состав файла CONFIG.SYS. 

31. Назначение и состав файла AUTUEXEC.BAT. 

32. Дать определение и перечислить основные функции драйверов. 

33. Что собой представляет и для чего используется процедура 

дефрагментации дисков? 

34. Что такое вирус? Классификация вирусов. 

35. Перечислить антивирусные программные средства, их классификация и 

основные возможности. 

36. Программы архивации, их основные функции. 

  



 6

 

№ варианта Номера вопросов 

1 1, 19 

2 2, 20 

3 3, 21 

4 4, 22 

5 5, 23 

6 6, 24 

7 7, 25 

8 8, 26 

9 9,27 

10 10, 28 

11 11, 29 

12 12, 30 

13 13, 31 

14 14, 32 

15 15, 33 

16 16, 34 

17 17, 35 

18 18, 36 
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Задание 2. Текстовый процессор Microsoft Word 

1. Заполнить таблицу: 

№ Действие Алгоритм 

1. Сохранение документа Если файл сохраняется впервые: 

1. Выбрать Файл - Сохранить как... 

2. В появившемся окне в поле Папка выбрать 

нужный диск и нужную папку. 

3. В поле Имя файла ввести имя файла. 

4. В поле Тип файлов выбрать из списка тип файла. 

5. Щелкнуть по кнопке Сохранить. 

Если нужно сохранить изменения в существующем 

файле: 

1. 

2. 

2.  Выделение текста  (все варианты - с помощь, мыши, меню, 

клавиатуры) 

3. Форматирование 

символов 

все варианты 

4. Форматирование абзацев все варианты 

5. Копирование фрагмента 

текста 

все варианты 

6. Перемещение фрагмента 

текста 

все варианты 

7. Удаление фрагмента 

текста 

 

8. Создание списков в 

тексте  

 

9. Разбиение текста на 

колонки 
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10. Вставка таблиц  

11. Вставка рисунков  

12. Вставка колонтитулов  

13. Параметры страницы  

14. Создание структуры 

документа 

 

15. Создание форм и бланков  

2. С новой страницы оформить информацию о своей биографии.  

 фамилия, имя, отчество — красным цветом, полужирным подчеркнутым 

шрифтом; 

 домашний адрес — синим цветом, курсивным шрифтом; 

 основные даты жизни оформить в виде таблицы - таблицу 

отформатировать; 

 добавить рисунки, объекты WordArt для оформления; 

 в виде списка оформить текст, в котором указать, что должен знать и уметь 

учитель информатики; 

 текст вне таблицы отформатировать по ширине страницы. 

Задание 3. Табличный процессор Microsoft Excel 

1. Заполнить таблицу: 

Понятие Определение 

Электронная книга  

Рабочий лист  

Электронная таблица  

Ячейка  

Адрес ячейки  

Адрес блока ячеек  

Ссылка  

Список  

Сортировка данных  
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Фильтрация данных  

Абсолютная ссылка  

Относительная ссылка  

Диаграмма  

Формат ячейки  

Формат электронной таблицы  

 

2. Создать электронную таблицу, заполнить ее данными (не менее 5 строк), 

ввести соответствующие формулы расчета.  

№ 

п/п 
ФИО Оклад 

Налоговые вычеты Доплаты 

К 

выдаче 
Подоходный 

налог 12% 

Пенсионный 

фонд 3% 

Страховка 

1% 

Уральский 

коэф. 15% 
Премия 

         

         

Итого:       

В печатном документе представить: 

1. Таблицу с результатами расчетов  

2. Формулы расчета в виде таблицы 

3. Диаграмму по зарплате. 
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Задание 4. Программа для создания презентаций PowerPoint 

1.Заполнить таблицу: 

№ п/п Действие Алгоритм 

1. Сохранение презентации  

2. Применение шаблона оформления  

3. Вставка рисунка  

4. Вставка объектов WordArt в виде текста  

5. Задание эффектов анимации для объектов слайда  

6. Задание переходов слайдов  

7. Демонстрация презентации  

8. Настройка презентации  

2. Создать презентацию по варианту из 10 слайдов. На слайдах разместить 

текст, рисунки, применить шаблон оформления. Задать эффекты для каждого 

объекта слайда, задать переходы слайдов. Слайды распечатать в качестве 

приложения. 

Варианты заданий: 

1. История развития вычислительной техники. 

2. Архитектура компьютера. 

3. Системная плата компьютера. 

4. Мультимедиа. 

5. Структура программного обеспечения компьютера. 

6. Компьютерные коммуникации: назначение, структура, ресурсы. 

7. Компьютерные сети: локальные и глобальные. 

8. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта; 

телеконференции и т.д. 

9. Методы защиты информации. 

10. Использования компьютеров на производстве (в строительстве). 

11. Мультимедиа - технологии. 

12. Виртуальная реальность. 

13. Искусственный интеллект. 

14. Презентация профессии строитель 

15. Презентация Южноуральского энергетического техникума. 

16. Свободная тема. 
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Методические указания и контрольные задания  

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами;  схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 
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 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 
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библиографическому списку, приложениям.  

При оформлении библиографического списка особенно важно учесть годы 

издания учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой 

информации (год издания – не рекомендуется использование источников 

давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует первой букве фамилии 

студента. Каждой букве соотвесвует 2 вопроса контрольной работы. Раскрыть 

необходимо оба вопроса.  

ШИФР: 
 

А – 1, 28 З – 8, 35 П – 15, 42 Ц – 22, 49 

Б – 2, 29 И – 9, 36 Р – 16, 43 Ч – 23, 50 

В – 3, 30 К – 10, 37 С – 17, 44 Ш, Щ – 24, 51 

Г – 4, 31 Л – 11, 38 Т – 18, 45 Э – 25, 52 

Д – 5, 32 М – 12, 39 У – 19, 46 Ю – 26, 53 

Е – 6, 33 Н – 13, 40 Ф – 20, 47 Я – 27, 54, 55 

Ж – 7, 34 О – 14, 41 Х  -21, 48  

 

Темы контрольных работ 

 

1.  Древняя Русь в IХ-ХII вв. 

2.  Древняя Русь в период раздробленности. 

3.  Этапы создания русского централизованного государства. 

4.  Особенности и сущность сословно-представительной монархии. 

5.  Иван Грозный и его реформы (цели, содержание, процесс реализации). 

6.  “Смутное время”, его причины, сущность, последствия. 

7.  Реформы Петра 1, их сущность и значение. 

8.  Дворцовые перевороты. 

9.  Екатерининская эпоха: “просвещенный абсолютизм” и его противоречия. 

10. Внешняя политика России в ХVIII –ХIХ вв. 

11. Исторический портрет Александра 1. Проекты реформ. 
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12. Режим Николая 1. Охранительная политика и попытки реформ. 

13. Общественная мысль 30-х первой половины 50-х гг. ХIХ в. о путях 

развития России. 

14. Отмена крепостного права в России. 

15. Реформы 60-70х гг. ХIХ в. и их значение. 

16. Развитие капитализма в России и его особенности. 

17. Российское общество в конце ХIХ - начале ХХ вв. Формирование 

революционных партий. 

18. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

19. Формирование гражданского общества и становление политических 

партий. 

20. Проблемы парламентаризма в годы революции 1905-1907 гг. 

21. Третьеиюньская монархия и ее сущность. 

22. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. Отношение к ней 

российского общества. 

23. Первая мировая война и влияние ее на политическую жизнь России. 

24. Февральская революция в России. 

25. 1917 год: проблема исторического выбора.  

26. Победа Октябрьской революции. Формирование советской политической 

системы. 

27. Политика Советского правительства с IХ 1917 г. до середины 1918 г. 

28. Гражданская война: причины, содержание, итоги. 

29. Сущность политики военного коммунизма. 

30. Новая экономическая политика: содержание, результаты, причины 

свертывания. 

31. Образование СССР Конституции СССР (1924 г.) и национально-

государственное строительство. 

32. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина: причины, содержание, 

последствия. 
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33. Формирование социалистического строительства и его политические 

последствия. 

34. Индустриализация в СССР: содержание, результаты. 

35. Коллективизация в СССР: содержание, последствия. 

36. Социально-экономическое развитие СССР в 1923-1940 гг. 

37. Политика большого скачка (1928-1933 гг.) и ее последствия. 

38. Тоталитарный режим и тоталитарное общество в 30-е годы. 

39. Международное положение и внешняя политика советского государства в     

20-30-е годы. 

40. Внешняя политика советского государства накануне войны. 

41. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

42. Международное положение СССР после второй Мировой войны. 

43. Социально-экономическое развитие СССР в 1945-1955 гг. 

44. Советское государство в первое послевоенное десятилетие. 

45. Хрущевская «оттепель». Варианты послесталинского развития. 

46. Социально-экономическое развитие СССР в 1956-1964 гг.  

47. Страна и мир в конце 50-начале 60-х годов. 

48. Советское государство в 1965-1985 годах. Социально-экономическое 

развитие страны. 

49. Социально-политические процессы и общественная жизнь в СССР (1965-  

      1985 гг.). 

50. Внешняя политика СССР в 60-80-е годы. 

51. Перестройка, ее противоречивый характер и последствия. 

52. Распад СССР: причины, последствия. 

53. Россия в условиях нового государственного строя (1991-1999 гг.). 

54. Международное положение и внешняя политика Российской Федерации  

      (1992-1998 гг.). 

55. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в1992-1997 гг. 
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Вопросы к зачету 
 

1. Древняя Русь в 1Х-ХП вв. 

2. Древняя Русь в период раздробленности. 

3. Татаро-монгольское нашествие и его последствия. 

4. Этапы создания русского централизованного государства. 

5. Особенности и сущность сословно-представительной монархии. 

6. Иван Грозный и его реформы (цели, содержание, процесс реализации). 

7. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

8. “Смутное время”, его причины, сущность, последствия. 

9. Первые Романовы. 

10. Реформы Петра 1, их сущность и значение. 

11. Дворцовые перевороты. 

12. Екатерининская эпоха: “просвещенный абсолютизм” и его противоречия. 

13. Внешняя политика России в ХУШ в. 

14. Исторический портрет Александра 1. Проекты реформ. 

15. Режим Николая 1. Охранительная политика и попытки реформ. 

16. Общественная мысль 30-х первой половины 50-х гг. Х1Х в. о путях развития 

России. 

17. Отмена крепостного права в России. 

18. Реформы 60-70х гг. Х1Х в. и их значение. 

19. Внешняя политика России Х1Х в. 

20. Народничество России. 

21. Контрреформы Александра Ш. 

22. Развитие капитализма в России и его особенности. 

23. Российское общество в конце Х1Х - начале ХХ вв. Формирование 

революционных партий. 

24. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

25. Формирование гражданского общества и становление политических партий. 

26. Проблемы парламентаризма в годы революции 1905-1907 гг. 

27. Третьеиюньская монархия и ее сущность. 

28. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. Отношение к ней 

российского общества. 

29. Первая мировая война и влияние ее на политическую жизнь России. 

30. Февральская революция и ее значение. 

31. 1917 год: борьба вокруг проблемы исторического выбора: парламентская 

республика или республика Советов. 

32. Октябрьская революция 1917 года. П съезд Советов. 

33. Формирование политической системы Советской России.  

34. Блок большевиков и левых эсеров после  октября 1917 г.  

35. Политическая дискуссия о войне и мире. 

36. Первые социально-экономические образования. 

37. История Учредительного собрания. 

38. Гражданская война и интервенция: причины, основные этапы, итоги. 

39. Политика военного коммунизма, ее сущность и последствия. 

40. НЭП: сущность, результаты, причины свертывания. 
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41. Индустриализация страны. 

42. Коллективизация. Сущность, результаты. 

43. Политическая система СССР в 20-30е гг. 

44. Режим личной власти Сталина. 

45. Внешняя политика СССР перед войной. 

46. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

47. СССР в годы послевоенного восстановления. 

48. Реформаторская деятельность Хрущева. ХХ съезд КПСС. 

49. Политическое и социально-экономическое состояние общества в 60-80е гг.  

50. Перестройка: поиск путей модернизации общества. 

51. Август 1991 года: характер событий, их последствия и уроки. 

52. Причины распада СССР. 

53. Конституция России 1993 г. 

54. Политическая и экономическая обстановка в современной России. 
 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для обучающихся заочной формы обучения специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Разработчик Саяпина В.И.. преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 
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 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 
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содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

Вариант контрольной работы выбирается согласно порядковому номеру 

списка студентов 

№ варианта Номера вопросов 

1 1, 19 

2 2, 20 

3 3, 21 

4 4, 22 

5 5, 23 

6 6, 24 

7 7, 25 

8 8, 26 

9 9,27 

10 10, 28 

11 11, 29 

12 12, 30 

13 13, 31 

14 14, 32 

15 15, 33 

16 16, 34 

17 17, 35 

18 18, 36 

 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами.  

2. Понятия информационных систем и информационных технологий. 

Информационные технологии: сферы применения, возможности, ограничения. 
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3. Состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий. Возможности их использования в профессиональной деятельности. 

4. Классификация информационных систем по назначению. 

Классификация информационных систем по структуре аппаратных средств. 

5. Классификация информационных систем по режиму работы. 

Классификация информационных систем по характеру взаимодействия с 

пользователем. 

6. Технические средства реализации информационных систем. Перечень 

периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера 

7. Методы и средства сбора, хранения, передачи и накопления 

информации. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках.  

8. Устройства оптического хранения данных. Обслуживание дисковых 

накопителей информации. 

9. Универсальные настольные ПК. Блокнотные компьютеры. Карманные 

ПК. Компьютеры-телефоны.  

10. Носимые персональные компьютеры. Специализированные ПК. 

Суперкомпьютеры.  

11. Ручные и механические вычислительные средства. Аналитическая 

машина. Поколения ЭВМ 

12. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия. 

13. Влияние свойств ПК и предметной области применения АРМ 

специалиста на выбор ОС. 

14. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. 

15. Основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин  

16. Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet 

Explorer, Outlook и Publisher): назначение, возможности, области применения, 

особенности использования в профессиональной деятельности.  

17. Технология освоения пакетов прикладных программ  
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18. Текстовой процессор Microsoft Word: понятие, назначение, 

возможности. Объекты (текст, таблица, внедренный объект) и типовые действия с 

ними.  

19. Обеспечение взаимодействия текста, графика, таблицы и других 

объектов, составляющих итоговый документ. 

20. Объекты электронной таблицы и их параметры. Типовые действия над 

объектами. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм. 

21. Определение понятия мультимедийной технологии. Назначение и 

области применения.  

22. Программно-аппаратные средства для реализации мультимедийной 

технологии. Основные функции  

23. Пакеты прикладных программ, применяемые для работы в настоящее 

время для графической обработки изображений.  Основные возможности 

графического редактора. 

24. Элементы интерфейса редактора Компас. Панель свойств 

25. Приемы создания простейших объектов. Свойства простейших 

объектов. Редактирование объектов 

26. Привязки, их виды и применение. Слои, их свойства. Библиотеки 

программы. 

27. Основные возможности системы AutoCAD. Отображение и организация 

ленты. Панель быстрого доступа. Строки состояния. Контекстные меню 

28. Построение прямолинейных объектов.  

29. Построение криволинейных объектов.   

30. Отображение и редактирование свойств объектов.  Копирование свойств 

объектов. Выбор объектов. Редактирование объектов. 

31. Создание и именование слоев.  Редактирование параметров и свойств 

слоев. Отображение весов линий.  

32. Общие сведения об аннотациях. Создание аннотативных объектов 

33. Основные сведения о процессе печати. Расположение чертежа на 

бумаге. Управление стилем печати объектов. 

34. Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение.  
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35. Сетевое оборудование.  

36. Сетевые программные средства. Возможности сетевых технологий для 

работы с информацией. 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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1. Бешенков, С.А., Кузьмина, Н.В., Ракитина, Е.А. Информатика [Текст]: 

Учебник 11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 198 с. 

2. Бешенков, С.А., Ракитина, Е.А.  Информатика [Текст]: Учебник 10 кл. – 

М.: 2011. – 312 с. 

3. Семакин, И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса [Текст]: – М.: 2013. – 256 с. 

4. Семакин, И.Г., Хеннер, Е.К. Информатика [Текст]: Задачник-практикум 

8–11 кл. (в 2 томах). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 284 с. 
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7. Михеева, Е.В., Титова, О.И. Информатика [Текст]: Учебник. – М.: 2011. – 

352 с. 

8. Михеева, Е.В. Практикум по информатике [Текст]: Учебное пособие для 
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2012. – 192 с. 
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Методические указания и контрольные задания  

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами;  схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 



 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 



правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографическому списку, приложениям.  

При оформлении библиографического списка особенно важно учесть годы 

издания учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой 

информации (год издания – не рекомендуется использование источников 

давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

 



I вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 13 256
 xxxy          в). Сosxeу x

 б). 
12

2





х

х
у                                            

Задание 2.  Найти производную сложной функции:  

а).  у = ln(x
2
 + 3)     б).   у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x3 + 6x – 5 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – ⅔x3 + 18x + 8 

 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
4
 – 10х

2
 – 5. 

 

II вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 123 256
 xxxy       в). Sinxeу x

 б). 
12




х

х
у                                       

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = ln(2x
2
 – 3)     б).  у = Sin(x

2
 + 3). 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x3 + 32x – 20 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – 2x3 +  24x + 2 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
3
 – 3х

2
 + 33. 

 

III вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 325 45
 xxxy        в). Sinxxу  ln б). 

1

3





х

х
у                                             

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = Cos(2x
2
 – 3)     б).  у = ln(x

2
 + 3)  



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x3 + 18x + 8 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:   y = – 2x3 + 6x – 5 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
4
 – 2х

2
 + 1. 

 

IV вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 832 235
 xxxy         в). Сosxxу  ln  

б). 
12





х

х
у                   г).  у = Sin(x

2
 + 3). 

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = Sin(x
2
 + 3)     б).  у = ln(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x3 +  24x + 2 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – ⅔x3 + 32x – 20 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы  

f(х) = - х
4
 + 8 х

2
 – 7. 

V вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 13 256
 xxxy        в). Сosxeу x

 б). 
12

2





х

х
у                                              

Задание 2.  Найти производную сложной функции:  

а).  у = ln(x
2
 + 3)     б).   у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x3 + 6x – 5 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – ⅔x3 + 18x + 8 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
4
 – 10х

2
 – 5. 

 



 

VI вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 123 256
 xxxy           в). Sinxeу x

 б). 
12




х

х
у                                    

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = ln(2x
2
 – 3)     б).  у = Sin(x

2
 + 3). 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x3 + 32x – 20 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – 2x3 +  24x + 2 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
3
 – 3х

2
 + 33. 

VII вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 325 45
 xxxy     в). Sinxxу  ln б). 

1

3





х

х
у                                                

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = Cos(2x
2
 – 3)     б).  у = ln(x

2
 + 3)  

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x3 + 18x + 8 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:   y = – 2x3 + 6x – 5 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
4
 – 2х

2
 + 1. 

 

VIII вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 832 235
 xxxy         в). Сosxxу  ln  

б). 
12





х

х
у         г).  у = Sin(x

2
 + 3). 

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = Sin(x
2
 + 3)     б).  у = ln(2x

2
 – 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x3 +  24x + 2 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – ⅔x3 + 32x – 20 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы  

f(х) = - х
4
 + 8 х

2
 – 7. 

 

IX вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 123 256
 xxxy        в). Sinxeу x

 б). 
12




х

х
у                                       

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = ln(2x
2
 – 3)     б).  у = Sin(x

2
 + 3). 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x3 + 32x – 20 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:  y = – 2x3 +  24x + 2 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
3
 – 3х

2
 + 33. 

X вариант 

Задание 1. Найти производную функции: 

а). 325 45
 xxxy        в). Sinxxу  ln б). 

1

3





х

х
у                                             

Задание 2.  Найти производную сложной функции: 

а).  у = Cos(2x
2
 – 3)     б).  у = ln(x

2
 + 3)  

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x3 + 18x + 8 

Задание 5.  Найти промежутки монотонности функции:   y = – 2x3 + 6x – 5 

Задание 6.  Исследуйте функцию у = f(х)  на возрастание, убывание и экстремумы   

f(х) = х
4
 – 2х

2
 + 1. 

 

 

Преподаватель _____________________В.Л. Вялкова  
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

  



ВАРИАНТ 1 

1. Показатели качества жилой среды. Дайте оценку качества жилой среды 

Вашего дома, квартиры. 

2. Факторы, определяющие комфортность жилой среды. Дайте их 

характеристику на примере дома, в котором Вы живете.  

3. Основные понятия и критерии надежности. Оцените надежность Вашего 

жилого дома.  

4. Задача: Оцените техническое состояние конструкций здания и 

конструктивных элементов в следующей ситуации: 

 В городе Омске началась реставрация здания, которое было построено в 

1911 году. Образовавшиеся вертикальные трещины в кирпичных стенах были 

следствием (укажите причины). Были предложены способы устранения этих 

механических повреждений (укажите способы). Кроме этого установили, что 

стена 1 этажа полностью увлажнена от фунтовых вод, причиной этого явилось 

(укажите причину)  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Отказы несущих и ограждающих конструкций. Срок службы 

конструкций и материалов (на примере Вашего дома).  

2. Каким образом дефекты строительства и качества материалов влияют на 

надежность здания при эксплуатации (приведите примеры).  

3. Состав и взаимосвязь элементов системы технической эксплуатации 

зданий. Приведите нарушения этой взаимосвязи на примере своего дома.  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации: В г. Омск в здании с плоской крышей, с внутренним 

водоотводом, при частичном осмотре было установлено, что водоотводящие 

устройства не справляются с удалением атмосферных осадков с крыши. 

Следствием чего явилась данная причина, какой нужен ремонт? 

 

 



ВАРИАНТ 3 

1. Требования, предъявляемые к содержанию подвалов, чердаков, 

лестничных клеток. С какими нарушениями Вы сталкиваетесь? (приведите 

примеры).  

2. Стратегия планирования ремонтов здания. К чему приводит нарушение 

графика планово-предупредительных ремонтов (ППР)? (на примере своего дома).  

3. Техническое обслуживание и ремонт систем отопления. С какими 

проблемами Вы сталкиваетесь (на примере своего дома).  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации:  

В городе Якутске под действием сильных морозов в крупнопанельном 

здании по ул. Павлова 53 стала опускаться температура в квартирах. 

Назовите причины этого и наиболее качественные виды устранения этих 

дефектов. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Основные задачи при эксплуатации систем водоснабжения (холодного и 

горячего) и водоотведения. Проблемы этих систем в Вашем доме.  

2. Эксплуатация системы вентиляции. Каким образом влияют нарушения в 

системе вентиляции на жилую среду?  

3. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий. С какими проблемами 

сталкиваетесь Вы?  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации:  

В городе Омске в жилом двухэтажном доме, после 15 лет эксплуатации 

здания происходит выпадение клепок из паркетного пола. Объяснить почему, 

указать методы ремонта. 

 

 



ВАРИАНТ 5 

1. Эксплуатация системы газоснабжения жилых зданий. Основные 

проблемы при эксплуатации (приведите примеры).  

2. Эксплуатация специального оборудования зданий (лифтов, систем 

противопожарной автоматики и дымоудаления, кодовых замков, домофонов и 

т.д.). С какими проблемами при эксплуатации спецоборудования Вы 

сталкивались?  

3. Основные принципы модернизации жилья. Какие проблемы при этом 

возникают?  

4. Задача: Оцените техническое состояние конструкций здания и 

конструктивных элементов в следующей ситуации: 

В городе Омске началась реставрация здания, которое было построено в 

1911 г оду. Образовавшиеся вертикальные трещины в кирпичных стенах были 

следствием (причины укажите). Были предложены способы устранения этих 

механических повреждений (укажите способы). Кроме этого установили, что 

стена 1 этажа полностью увлажнена от фунтовых вод, причиной этого явилось 

(укажите причины). 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Основные направления реконструкции зданий, Какие из них 

применяются у нас в городе, стране.  

2. Эксплуатация и ремонт кровельных покрытий. Новые материалы и 

оборудование, используемые при ремонте кровель.  

3. Санитарное содержание мест общего пользования. Основные нормы.  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации: 

В г. Южноуральске в здании с плоской крышей, с внутренним водоотводом, 

при частичном осмотре было установлено, что водоотводящие устройства не 

справляются с удалением атмосферных осадков с крыши. Следствием чего 

явилась данная причина, какой нужен ремонт? 



 

ВАРИАНТ 7 

1. Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период. На примере 

Вашего дома оцените качество подготовки к эксплуатации в весенне-летний 

период.  

2. Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. На примере 

Вашего дома оцените качество этой подготовки.  

3. Система ремонтов. Отличие текущего и капитального ремонтов, их 

периодичность. Оцените качество и своевременность ремонтов Вашего дома 

согласно нормам.  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации: 

В городе Тобольске построенный универсам в 1989 году дал осадочные 

трещины возможные причины, которых (укажите причины). Какими способами 

устранения можно воспользоваться 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий. 

Оцените качество ограждающих конструкций Вашего дома.  

2. Характеристика и классификация отказов конструкций. Распределение 

отказов по периодам эксплуатации. 

3. Значение физического и морального износов зданий в оценке их 

функциональной комфортности жилья.  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации: 

В г. Магнитогорске при строительстве торгового комплекса при подготовке 

основания под мастичную кровлю было нарушено устройство пароизоляции и 

цементной стяжки. Какие последствия несет такая неосмотрительность? Профиль 



покрытия торгового комплекса сложный, возможно ли это при таком виде 

покрытия? 

ВАРИАНТ 9 

1. Основные факторы, определяющие функциональную комфортность 

зданий (на примере Вашего дома).  

2. Факторы безопасности, их значение. Пожаробезопасность и от чего она 

зависит.  

3. Состав работ при эксплуатации внутридомового газового оборудования.  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации: 

В г. Омске при строительстве торгового центра в результате неправильного 

расчета центра тяжести нагрузок появилась трещина в балке перекрытия. Какими 

способами можно воспользоваться, чтобы восстановить прочностные 

характеристики ж/б балки. 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Цели модернизации и трансформации зданий различного периода 

возведения. Охарактеризуйте понятие морального износа.  

2. Планировочные решения жилых зданий. Охарактеризуйте плюсы и 

минусы планировки здания, в котором Вы живете.  

3. Автоматические устройства для управления эксплуатацией зданий. Какие 

из них применяются в нашем городе, в Вашем доме.  

4. Задача: Установите и предложите способы устранения причин, 

вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

в следующей ситуации: 

Во время строительства жилого здания в городе Архангельске после 

укладки линолеума (по прошествии двух недель после укладки), произошло его 

выпучивание и дальнейшее отслоение. Почему это произошло, как произвести 

ремонт? 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений» для обучаю-

щихся заочной формы  обучения специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений 

 

Разработчик Наследова О.В. преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы по 
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соответствии с рабочей программой ПМ 01  Участие в проектировании зданий 

и сооружений 
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Пояснительная записка 

Методические указания для выполнения контрольных работ по  ПМ.01 «Участие 

в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.01 Проектирование зданий и соору-

жений Тема 1.5 Основы проектирования строительных конструкций  для специально-

сти (специальностям) 270000 Архитектура и строительство СПО 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Составлены  в соответствии с государственными требованиями к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников. 

Сборник включает в себя 3 практические работы, рассчитанных на 8 часов. 

В результате выполнения практических работ студент должен уметь: 

выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

использовать информационные технологии при проектировании строитель-

ных конструкций; 

использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт. 

Задачи составлены по многовариантной системе. 

Каждая практическая работа содержит одну задачу, определенную по теме, 

цели, условию, пояснению к выполнению; а также используемую литературу и при-

мер решения. 

При решении практических работ необходимо соблюдать следующие требо-

вания: 

1. Решение задач следует сопровождать объяснениями; 

2. Вычислениям должны предшествовать формулы; 

3. Для всех исходных и вычислительных физических величин указываются 

размерности; 

4. Приводятся необходимые эскизы, схемы; 

5. Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и воз-

вращаются студенту для исправления.  

6. По данной дисциплине студентами выполняется 3 практических задания. 

Вариант выполнения  соответствует  последней цифре зачетной книжки. 

7. Графическая часть к задаче №3 выполняется в 2-х вариантах: на милли-

метровой бумаге формата А1, либо в любой чертежной программе  и рас-

печатывается  на формате А1 на  чертежной бумаге по ГОСТ. 
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II. Задачи и примеры их выполнения 
 

Задача 1  

Тема работы: Методика сбора нагрузок на перекрытия и покрытия граж-

данских и общественных зданий. 

Цель работы: Научиться составлять таблицы нагрузок. Определять по-

стоянные и временные распределенные нагрузки на покрытие (крыша плоская) 

и перекрытие здания. 

Вариант: №_____, Город: ____________, Здание: ______________ 

ТИП А: 
Определение нагрузок на 1 м

2
 перекрытия гражданского здания, соответ-

ственно варианту. 

а) конструкция пола: 
  

Таблица 1 
 

№ наименование слоя толщина слоя, м плотность, кг/м
3
 γf 

1 2 3 4 5 

     

     

 

б) находим временные нагрузки: 

Длительная временно-распределенная нагрузка (таблица №____ СНиП №____). 

Пониженное нормативное значение: ____________________________________ 

Полное нормативное значение: _________________________________________ 

γf : ________________________ 

 

в) нагрузки на перекрытия: 
 

Таблица 2 
 

№ вид нагрузки 
подсчет 

t×p,кг/м
2
 

норм. нагрузка, 

Н/м
2 γf 

расчетн. нагр., 

Н/м
2
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

ТИП Б: 
Определение нагрузок на 1 м

2
 покрытия гражданских зданий. Найти вре-

менные нагрузки соответственно варианту. 

а) определяем кратковременные нагрузки: 

Климатическая зона: снеговая ___________, ветровая ___________. 
 

Таблица 3  
 

№ вид нагрузки 
подсчет t×p, 

кг/м
2
 

норм. нагрузка, 

Н/м
2
 

γf 
расчетн. нагр., 

Н/м
2
 

1 2 3 4 5 6 
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Варианты к задаче 1 

 

Таблица 4 
 

№ город назначение здания Н здания тип местности 

1 Екатеринбург архив 15 городская 

2 Чита гостиница  10 городская 

3 Москва детсад 10 сельская 

4 Кишинев спорткомплекс 20 городская 

5 Архангельск роддом 10 сельская 

6 Киев магазин промтоваров 25 городская 

7 Владивосток техникум 20 городская 

8 Красноярск прокуратура 10 сельская 

9 Ашхабад монастырь 10 сельская 

10 Рига церковь 20 городская 

 

Используемая литература: 

 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

 Приложение 1. Карты районирования территории по скоростным напорам 

ветра и весу снегового покрова; 

 Приложение 2. Детали полов перекрытий зданий по серии 2.244-1.Б-159, 

111, 181; 

 Приложение 3. Объемный вес γ некоторых строительных материалов. 
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Пример решения задачи 1 
 

Вариант: №11, Город: Караганда, Здание: гостиница 
 

ТИП А: 
Определение нагрузок на 1 м

2
 перекрытия гражданского здания. 

а) конструкция пола: 
 

Таблица 1 
 

№ наименование слоя толщина слоя, м плотность, кг/м
3
 γf 

1 линолеум многослойный 0,0015 вес 48 1,2 

2 прослойка из клеящей мастики 0,001 1400 1,3 

3 стяжка из цементно-песчаного раствора 0,02 1600 1,3 

4 ж-б плита с неровной поверхностью 0,055 2500 1,1 

5 многопустотная ж-б плита 0,22 2250 1,1 

 

б) находим временные нагрузки: 

Длительная временно-распределенная нагрузка (таблица 3, СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия»). 

Пониженное нормативное значение: 30 кгс/м
2
 

Полное нормативное значение: 150 кгс/м
2
 

γf : 1,3 (по п.п. 3.7) 

 

в) нагрузки на перекрытия: 
 

Таблица 2 
 

№ вид нагрузки подсчет t×p, 

кг/м
2
 

норм. нагрузка, 

Н/м
2 

γf расчетн. нагр.,Н/м
2
 

I. Постоянная 

1 линолеум  480 1,2 576 

2 мастика 0,001×1400 14 1,3 18,2 

3 стяжка 0,02×1600 320 1,3 416 

4 ж-б с неровной поверхностью 0,055×2500 1375 1,1 1512,5 

5 многопустотная ж-б плита 0,22×2250 4950 1,1 5445 

итого 7967,7 

II. Временная 

1  30×1 300 1,3 390 

III. Полная 

   7439(7,439кН/м
2
)  8357,7(8,3577кН/м

2
) 
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ТИП Б: 

Определение нагрузок на 1 м
2
 покрытия гражданских зданий.  

 

а) определяем кратковременные нагрузки: 

Климатическая зона: снеговая – III, ветровая – IV. 
 

Кратковременная снеговая:  

S=S0×μ (зона III) 

S0 = 100 кгс/м
2
, μ = 1 

S = 100 кгс/м
2 

 

Кратковременная ветровая:  

w = w0×k×c (зона IV) 

w0 = 48кгс/м
2
 

k = 0,55 

c = 0,5 

w = 13,2 кгс/м
2
 

  

б) нагрузки на покрытие (постоянная нагрузка берется из табл. 2, п. 3, 4, 5) 
 

Таблица 3 
 

№ вид нагрузки подсчет 

t×p, кг/м
2
 

норм. нагрузка, 

Н/м
2
 

γf расчетн. нагр.,  

Н/м
2
 

I. Постоянная 

1 стяжка 0,02×1600 320 1,3 416 

2 теплоизоляция, звукоизоляция 0,055×400 220 1,2 264 

3 ж-б плита  0,22×2250 4950 1,1 5445 

итого 6125 

II. Временная 

1 снеговая  1000 1,4 1400 

2 ветровая  132 1,4 184,8 

итого 1584,8 

III. Полная 

  6622(6,622кН/м
2
)  7709,8(7,7098кН/м

2
) 
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Приложение 2 
 

Таблица 1 
 

№
 в

ар
и

ан
та

 

материал покрытия пола 

толщина 

покрытия 

пола h, мм 

высота 

пола Н, 

мм 

вес 1м
2
 

пола, кг. 

1 Керамические плитки ГОСТ 6787-89 6 96 121 

2 Керамические плитки ГОСТ 6787-89 11 101 129 

3 Шлакоситалловые плиты ГОСТ 19246-82 10 103 87 

4 Мозаичные плиты ГОСТ 24099-80 20 110 103 

5 Плиты, пиленные из природного камня ГОСТ 9480-89 20 110 107 

6 Фибробетонные плитки  20 110 123 

7 Доска паркетная ГОСТ 862.3-86 25 82 105 

8 Щиты паркетные ГОСТ 862.4-87 25 82 105 

9 Линолеум многослойный ГОСТ 14632-79 1,5  77,5  48  

10 Релин ртутностойкий  2,5 78,5 50 
 

Покрытие пола (см. таблицу 1) (варианты №№1-6) 

Прослойка и заполнение швов из цементо-песчаного раствора М150 

Стяжка поризованная из цементно-песчаного раствора  

Гидроизоляционный слой 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону 

Железобетонная плита перекрытия 

 

 
Рис. 1 

 

Покрытие пола (см. таблицу 1) (варианты №№7-8) 

Прослойка из клеящей мастики 

Стяжка из асфальтобетона 

Звукоизоляционный слой из ДВП (γ=125-250 кг/м
3
) 

Железобетонная плита перекрытия 

 

 
Рис. 2 
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Покрытие пола (см. таблицу 1) (варианты №№9-10) 

Прослойка из клеящей мастики 

Стяжка поризованная из цементно-песчаного раствора двухслойная  

Железобетонная плита перекрытия с неровной поверхностью 

Железобетонная плита перекрытия 

 

 
Рис. 3 
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Приложение 3 
 

Таблица 2. Объемный вес γ 
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продолжение 
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Приложение 5 

 

Значение коэффициентов ξ, ŋ, α0 для расчета изгибаемых элементов 

прямоугольного сечения 

 
 

    ξ                  ŋ                      α0                        ξ                  ŋ                      α0   
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Задача 2 

Тема работы: Расчет прочности нормального сечения изгибаемых эле-

ментов таврового сечения. 

Цель работы: Научиться проверять прочность таврового сечения и рас-

считывать по первому или второму случаям и подбирать необходимое количе-

ство арматуры. 

Условие 1: Подобрать продольную арматуру для балки таврового сече-

ния, если: М =___×10
4
 Н×м; b = ___ см; h = ___ см; hf = ___ см; A__ класс;         

bf = ____ см, a = ___   см;   B__  класс ; условие твердения бетона нормальное – 

γb = 0,9. 
 

Таблица 1 
 

вариант: 1 2 3 4 5 6 

M 7,7 9,2 8,3 6,9 9,7 7,8 

b 20 25 22 19 23 21 

h 48 52 50 47 51 49 

hf
/ 
, высота полки 6 7 6 5 7 6 

b
’
f , ширина полки 60 70 65 60 70 65 

A, класс III II III II III II 

a 5 5 5 5 5 5 

B, класс 25 35 30 30 40 40 

 

Пояснения к выполнению:  

 

1) Нарисовать поперечное сечение балки со всеми размерами. 

2) Определить исходные данные. 

3) Установить случай расчета. 

4) Определить α0, ξr ≥ ξ. 

5) Определить Astr  и Asu  и % использование прочности. 

6) Определить фактическую высоту сжатой зоны. 

7) Уточнить защитный слой бетона. 

8) Проверить рабочую высоту. 

9) Определить внутренний момент сечения. 

 

Используемая литература: 

 СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

 Приложение 4 «Сортамент арматуры». 

 Приложение 5 «Значение коэффициентов ξ, η, α0   для расчета изгибаемых 

элементов прямоугольного сечения. 
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Пример решения задачи 2 
Условие: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти:  

1. Подобрать продольную арматуру для балки таврового сечения, если        

М = 9,1×10
4
 Н×м; b = 23 см; h = 51 см; hf = 7 см; AV класс; a = 5 см; B 40 

класс; условие твердения бетона нормальное – γb = 0,9. 

2. Нарисовать поперечное сечение балки со всеми размерами. 

3. Определить исходные данные. 

4. Установить случай расчета. 

5. Определить α0, ξr ≥ ξ. 

6. Определить Asтр  и Asf  и % использование прочности. 

7. Определить фактическую высоту сжатой зоны. 

8. Уточнить защитный слой бетона. 

9. Проверить рабочую высоту. 

10. Определить внутренний момент сечения. 

 

Решение: 

1. Исходные данные: Rs = 815 МПа,  Rb = 22 МПа, h0 = 51-5= 46 см, γb = 0,9. 

2. Устанавливаем случай расчета таврового сечения:  

Mn = Rb×
`

fb × `

fh ×(h0 - 0,5× `

fh ) 

Mn = 19,8×0,7×0,07×(0,46-0,5×0,07)10
6
 = 13,86×0,001127 = 15,62×10

4
 Н×м, 

значит первый случай решения (нейтральная ось в полке)  

=> 9,1ּ10
4
 Н×м < 15,67ּ10

4
 Н×м 

3. Определяем α0:      α0 = 
2

0

.

` hbR

M

fb

силвн


= 

62

4

1046,07,08,19

101,9




= 0,03  

по приложению 5 находим ŋ = 0,985, ξ = 0,03 

ω = α - 
1

2

b

bb

R

R 
= 0,85 - 

125

8,19
= 0,692 

 

 

 

 

ξ < ξr; 0,03 < 0,5 

 

вариант       5 

M 9,1 Н×м 

B 23 см 

H 51 см 

hf
/ 
, высота полки 7 см 

b
’
f , ширина полки 70 см 

A, класс V  

a 5 см 

B, класс 40  

ξr = 

ω 

[1+
usc

sr

,


×(1-

1,1


)] 

ξr = 

0,692 

= 0,5 
[1+

400

365
×(1-

1,1

692,0
)] 
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4. Определяем mp

sA :  

mp

sA = 
0

.

hR

M

s

силвн


= 

985,046,010815

91000
6 

= 0,0005 м
2
 = 5 см

2
,  

по приложению 4 факт

sA = 2 стержня ø18, ôàêò

sA  = 5,09 см
2 

5. Процентное использование: 
.

mp

s

факт

s

A

A
= 

00,5

09,5
×100% = 101,8% 

6. Определяем фактическую высоту сжатой зоны:  

х = 
`

2 fbbR

AR

b

факт

s
s






=

7098,1

09,55,81




= 2,99 см < 7,00 см ( `

fh ), 

действительно нейтральная ось в полке 

7. Уточняем защитный слой бетона: а = с + 
2

d
= 5 + 

2

8,1
= 5,9 см 

8. Проверяю рабочую высоту: h0 = h - a, h0 =51 - 5,9 = 45,1 см 

9. Определяю внутренний момент сечения:  

Мсеч. = Rb×γb2×
`

fb ×х× (h0 - 
2

x
) 

Мсеч. = 19,8×0,7×0,029×(0,451-
2

029,0
)×10

6 
= 12,36·10

4
 Н×м 

Мвн. сил < Мсеч 

9,1·10
4
 Н×м < 12,3·10

4
 Н×м 

 

Эскиз 1 
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Задача 3 

Тема работы: Проектирование и расчет балочной плиты сборного же-

лезобетонного перекрытия. 

Цель работы: Рассчитать многопустотную железобетонную плиту, ис-

пользуя блок-схему расчета прочности таврового сечения по нормальным и 

наклонным сечениям (панель опирается на ригель сверху). 

Условие:  
вариант: 1 2 3 4 5 6 

Поперечный пролет, мм 6000 5700 5400 5100 4800 6300 

Продольный шаг, мм 6000 4000 6000 4000 6000 4000 

Полная расчетная нагрузка, кН/м
2
 9,2 9,1 8,8 6,7 5,5 9,4 

Плита перекрытия 
ПК60.15 

АV 

ПК57.15 

АV 

ПК54.12 

АV 

ПК51.10 

АV 

ПК48.12

АV 

ПК63.18

АV 

Класс бетона В35 В30 В35 В30 В35 В35 

Поперечная арматура AI AII AI AII AI AII 

  

Пояснение к выполнению: 

1) Определить расчетный пролет плиты; 

2) Определить нагрузку на 1 п.м. плиты; 

3) Установить расчетную схему плиты и определить Q и M. 

4) Определить рабочие параметры панели перекрытия. 

5) Определить прочностные характеристики плиты – Rb, γb2, Rbt,  Eb,  Rs, Es. 

6) Определить внутренний момент полки и рассчитать прочность нормальных 

сечений железобетонной плиты; 

7) Проверить прочность наклонных сечений железобетонной плиты; 

8) Армирование плиты сетками С1,С2,С3 

 

Используемая литература: 

 СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции». 

 Приложение 4 «Сортамент арматуры». 

 Приложение 5 «Значение коэффициентов ξ, η, α0   для расчета изгибаемых 

элементов прямоугольного сечения. 

 Серия 1.141 «Многопустотные панели перекрытия» 
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Пример решения задачи 3 
 

Дано: 
вариант: 7 

Поперечный пролет, мм 4800 

Продольный шаг, мм 6000 

Полная расчетная нагрузка, кН/м
2
 6,5 

Плита перекрытия ПК48.12; АV 

Класс бетона В30 

Поперечная арматура AI 

 

Решение: 

1) Определить расчетный пролет плиты: 

  

 
      Рис 2. Поперечное сечение плиты           Рис. 3. Грузовая площадь плиты 

 

2) Определить нагрузку на 1 погонный метр плиты:  

qп.м. = g×bn = 6, 5×1, 16 = 7, 54 кН/м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пролет плиты 
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3) Установить расчетную схему плиты и определить Q и M: 

 

 
 

 

 

 

lef = ln - 
2

b
 

lef = l0 = 4800 – 
2

400
= 4600 мм 

Q = 
2

efql
=

2

6,454,7 
=17,34 кН 

M = 
8

2
efgl

=
8

6,454,7 2
=19 кН×м 

 

4) Определить рабочие параметры панели перекрытия: 

В расчете поперечное сечение пустотной панели приводим к эквивалент-

ному двутавровому сечению, заменяем площадь круглых пустот на прямо-

угольники, той же площадью и того же момента инерции: 
 

 
 

Рис. 6. Тавровое сечение панели 

h1 = 0,9d = 0,9×15,9 = 14,3 см, 

где: d – диаметр пустот 

 

`

fh = 
2

1hh 
=

2

3,1422 
≈ 3,8 см 

 

 

Находим приведенную толщину ребра `

fb :  

h

hf `

=
22

8,3
=0,173 > 0,1, значит `

fb  = 116 см, в расчет вводим всю ширину полки. 

 

b = `

fb  - n×d = 116 - 6×14,3 = 31,2 см (защитный слой – 3 см) 

h0 = h - a = 22 - 3 = 19 см 

Рис. 4. Расчетный пролет плиты 

при опирании на верх ригелей 

Рис. 5. Расчетная схема плиты 
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5) Определение прочностных характеристик: 

Rb = 17 МПа Es = 21 МПа 

Rbt = 1,2 МПа Rs = 225 МПа 

γb2 = 0,9  Rsw = 175 МПа 

Eb = 32,5×10
-3

 МПа Rsn = 235 МПа 
 

6) Определить внутренний момент полки и рассчитать прочность нормальных 

сечений железобетонной плиты.  

Устанавливаем случай расчета таврового сечения: 

а) Mn = Rb×
`

fb  × `

fh  ×(h0 – 0,5 `

fh )  

    Mn = 15,3×1,16×0,038×(0,19-0,5×0,038)×10
6
 = 11,457×10

4
 Н×м 

    Mn > Мвн. сил  11,457×10
4
 Н×м > 1,9×10

4
 Н×м,  

следовательно, рассматриваем первый случай расчета, нейтральная ось в полке 

б) определяем α0:  

α0 = 
2

0

`

.

hbR

M

fb

силвн

= 
62

4

1019,016,13,15

109,1




= 0,03 

 по таблице находим η и ξ:  η = 0,985 и ξ = 0,03 (приложение 5) 

в) ω = α- 
1

2

b

bb

R

R 
 = 0,85 - 

125

3,15
 = 0,728 

ξR = 
)]

1,1
1(1[

,










USC

SR

 = 
)]

1,1

728,0
1(

400

225
1[

728,0



 = 0,612 

ξ < ξR    0,03 < 0,612 

 г) определяем As: 

As = 
 0

.

hR

M

s

силвн

 = 
985,019,010225

109,1
6

4




= 0,0004 = 4 см

2
 

факи

SA = 4Ø12  факи

SA = 4,52 см
2
 (фактическое армирование) 

д) процентное использование:  

тр

S

факт

S

A

A
= %100

4

52,4
 = 113% 

е) определяем фактическую высоту сжатой зоны: 

x = 
`

2
fb

s

bRb

AR факт

S






= 

11653,1

52,45,22




= 0,57 см < 3,8 `

fh см, 

следовательно, нейтральная ось в полке. 

ж) уточняю защитный слой бетона:  

а = с + 
2

d
= 3+

2

2,1
=3,6 см 

з) проверяю рабочую высоту: 

h0 = h – a = 22 – 3,6 = 18,4 см 

и) определяю внутренний момент сечения: 

Мсеч. = Rb×
2b × `

fb  ×x×(h0 -
2

x
) = 15,3×1,16×0,0057(0,184 - 

2

0057,0
)×106 = 2,0×104 Н×м 

Мвн.сил < Мвн.сеч. 1,9×10
4
 Н×м < 2,0×10

4
 Н×м, 

следовательно, прочность нормального сечения обеспечена. 
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7) Расчет прочности наклонных сечений. 

Определяем Qb: 

Qb = φb3×Rbt×b×h0 = 0,6×1,2×0,9×0,312×0,184×10
3
 = 119,23 кН 

 

Qb > Q 119, 23 кН > 17, 34 кН, 

 

следовательно, наклонные трещины 

не образуются, поперечная арматура 

устанавливается согласно п. 5.27 

СНиПа 

 

 

 

Рис. 7. Армирование панели 

перекрытия продольной 

рабочей арматурой 

 

 

 

8) Армирование плиты сетками  С1 С2, С3  выполняется конструктивно. 

 

Напрягаемая рабочая продольная арматура, рассчитанная по максимальному 

моменту принимается в количестве 4 d 12 AIII. Арматура располагается в ниж-

ней части плиты, в несущих ребрах с защитным слоем 2,6 см. 

Для восприятия монтажных усилий плита армируются стандартной сеткой С-1, 

выполненной из проволоки d 4 AII и d 5 AII. Арматура защищает пустоты от 

обрушения.  

Для восприятия усилий обжатия, передаваемых напрягаемой арматурой на бе-

тон, у торца плиты ставятся корытообразные сетки С-3, выполненные из арма-

туры d 6 AII и d 6 AII. 

В зоне максимального момента укладываем сетку С-2 с рабочей арматурой в 

продольном и поперечном направлениях d 6 AII. 

Для монтажа плиты предназначены монтажные петли МП-1, выполненные из 

арматуры d 6 AII. 
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Пример выполнения графической части к задаче №3 
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Используемая литература 

1. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 

2. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции». 

3. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». 

4. Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Строительные конструкции – М,1990. 

5. Доркин В.В., Добромыслов А.А. Сборник задач по строительным кон-

струкциям – М, Стройиздат, 1986. 

6. Линович Л.Е.Расчет и конструирование частей гражданских зданий - Ки-

ев, Будивельник,1972. 

7. Серия 1.141 – Многопустотные панели перекрытия. 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и представлять в 

техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы заочника над 

соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, содержащий 

наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь проявить самостоятельность в 

подаче материала, использовать дополнительные источники, последнюю информацию, проводить 

связь теории с жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход рассуждений 

учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, документы должны 

выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 листов, или 20 

– 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер работы, название 

предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ на него. Условие 

задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата выполнения 

работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать необходимые 

дополнения и прислать исправленную работу на повторное рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется рецензией, и 

представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к преподавателю 

техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с использованием шрифта 

Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы распечатываются на одной стороне белой 

односортной бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы 
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переносить слова не допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки специалистов 

среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего – 20 мм. Номер 
страницы ставится в низу страницы по середине листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с содержания (цифра 2). 

Далее весь последующий объем работы, включая библиографический список, приложения (если 

есть), нумеруются по порядку до последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же правило относится 

к другим основным частям работы: введению, заключению, бибилиографии, приложениям.  

При оформлении бибилиографии особенно важно учесть годы издания учебной литературы и 

актуальность материалов из средств массовой информации (год издания – не рекомендуется 

использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять экзаменатору при сдаче 

экзаменов и зачетов. 
 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера студенческого 

билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, соответственно номер варианта 

контрольной работы – 5. В случае если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант 

контрольной работы - 10 

Контрольные вопросы для экзамена по МДК. 02.01 Организация 

технологических процессов на объекте капитального строительства  

1. Электроснабжение строительной площадки 

2. Методы расчёта электрических нагрузок 

3. Освещение строительных площадок  

4. Временное теплоснабжение 

5. Расчёт потребности в тепле 

6. Источники временного теплоснабжения.  

7. Сети временного теплоснабжения 

8. Расчёт потребности в тепле стройплощадки 

9. Временное водоснабжение 

10. Расчёт потребности в воде строительной площадки 

11. Снабжение строительства сжатым воздухом 

12. Определение производственных запасов 

13. Расчёт площади складов 

14. Устройство открытых приобъектных складов 

15. Расчёт объёмов строительства временных зданий. 

16. Инвентарные временные здания 

17. Проектирование дорог 

18. Размещение монтажных машин и механизмов 

19. Расположение складов 

20. Размещение временных и бытовых зданий и сооружений 

21. Расположение временных инженерных коммуникаций 

22. Технико-экономические показатели стройгенплана 

23. Состав подготовительных работ 

24. Вертикальная планировка 

25. Разбивка строящихся зданий и сооружений на местности 

26. Защита стройплощадки от поверхностных вод. 

27. Водоотлив и водопонижение 

28. Методы искусственного понижения уровня   грунтовых вод 

29. Организационно-техническая подготовка строительного производства. 
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30. Подготовка к производству строительно-монтажных работ 

31. Геодезическая разбивочная основа для строительства 

32. Строительная сетка 

33. Уравнивание геодезической разбивочной основы для строительства 

34. Внешняя разбивочная сеть здания 

35. Геодезические работы по перенесению подземных сетей 

36. Перенесение осей здания в натуру 

37. Машины для земляных работ 

38. Землеройно-транспортные машины 

39. Одноковшовые экскаваторы 

40. Экскаваторы непрерывного действия 

41. Оборудование гидромеханизации 

42. Грунтоуплотняющие машины 

43. Оборудование для разработки мерзлых грунтов 

44. Оборудование для буровых и свайных работ 

45. Станки для буровых работ 

46. Оборудование для свайных работ 

47. Машины и оборудование для бетонных и железобетонных работ 

48. Камнедробильно-сортировочные машины и установки 

49. Оборудование для арматурных работ 

50. Смесительные машины и установки 

51. Оборудование для транспортирования бетонных смесей и растворов 

52. Оборудование для укладки и уплотнения бетонной смеси 

53. Машины и оборудование для отделочных работ 

54. Штукатурные агрегаты и станции 

55. Оборудование малярных станций 

56. Машины для устройства и отделки полов 

57. Ручные машины 

58. Электрические ручные машины 

59. Пневматические ручные машины 

60. Машины для содержания и ремонта дорог 

61. Машины для летней и зимней уборки дорог 

62. Машины для ремонта дорог 

63. Общие сведения по эксплуатации и ремонту строительных машин 

64. Основные положения системы технического обслуживания и ремонта строительных машин 

65. Организация технического обслуживания и ремонта строительных машин 

66. Структура  строительного производства 

67. Строительные рабочие и организация труда 

68. Технологическое проектирование строительных процессов 

69. Транспортирование строительных грузов 

70. Земляные работы 

71. Земляные сооружения. Классификация и основные строительные свойства грунтов. 

72. Определение объёмов земляных работ 

73. Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. 

74.  Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. 

75. Разработка грунта землеройными машинами.  

76. Акты на скрытые работы. 

77. Выбор экскаватора.  

78. Разработка грунта в зимних условиях.  

79. Комплексная механизация земляных работ. 

80. Подсчёт объёмов земляных работ и трудоёмкости их выполнения 

81. Разработка элементов технологической карты для производства земляных работ 

82. Подбор и расчёт комплекта машин для производства земляных работ 

83. Свайные работы 

84. Назначение и виды свай.  

85. Технология погружения готовых свай. 

86. Устройство набивных свай.  

87. Устройство ростверков. 

88.  Возведение подземных сооружений. 
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89. Каменные работы 

90. Виды и конструкции каменных кладок.  

91. Системы перевязки швов. Материалы, приспособления, инструменты. 

92. Правила подсчёта объёмов каменных работ  

93. Организация рабочего места и труда каменщиков 

94. Подсчет объёмов каменных работ жилых зданий 

95. Определение трудоемкости  каменных работ 

96. Проектирование организации каменных работ. 

97. Разработка технологической карты при производстве каменных работ 

98. Понятие о технологии деревянного строительства 

99. Основы технологии деревянного  строительства 

100. Устройство мансард 

101. Сварочные работы 

102. Виды арматуры и арматурных изделий.  Изготовление и установка арматуры.  

103. Сварочные работы  

104. Бетонные и ж/б работы 

105. Назначение и области применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем. 

106. Технология бетонирования отдельных конструкций 

107. Распалубливание бетона. Приёмка работ. 

108. Организация процесса поточного выполнения бетонных и железобетонных работ. 

109. Подсчет объемов  бетонных работ и их трудоемкости 

110. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы 

111. Составление графиков движения рабочих при поточном ведении бетонных работ 

112. Монтаж строительных конструкций 

113. Технология возведения гражданских зданий. Методы монтажа гражданских зданий. 

114. Основные положения технологии монтажного цикла. Организация монтажа. 

115. Технология монтажа различных конструкций здания 

116. Выбор ведущих механизмов и монтажной оснастки при монтаже  здания самоходным краном 

117. Выбор ведущих механизмов и монтажной оснастки при монтаже  здания башенным краном 

118. Определение основных параметров самоходного  крана при монтаже надземной и подземной  части 

здания 

119. Определение основных параметров башенного  крана при монтаже надземной части здания 

120. Возведение многоэтажных каркасно-панельных зданий из унифицированных изделий. Производство 

нулевого цикла каркасно-панельных зданий 

121. Производство надземного цикла каркасно-панельных зданий 

122. Выбор технологии монтажа каркасно-панельного здания  

123. Составление схемы монтажа каркасно-панельного здания  

124. Разработка технологической карты на монтаж надземной части каркасно-панельного здания. Выбор 

крана. 

125. Установка элементов крупнопанельных зданий повышенной этажности из унифицированных 

индустриальных изделий 

126. Организация монтажа крупнопанельных зданий 

127. Выбор технологии монтажа надземной части крупнопанельного здания  

128. Составление схемы монтажа надземной части крупнопанельного здания 

129. Разработка технологической карты на монтаж надземной части крупнопанельного здания 

130. Решение задач по определению трудоемкости строительно-монтажных работ 

131. Определение объемов работ  при  возведении  каркасно-панельного здания 

132. Определение трудоемкости  объемов работ при возведении каркасно-панельного здания 

133. Расчет комплексной бригады  при  возведении каркасно-панельного здания 

134. Возведение  зданий в особых геофизических условиях 

135. Производство работ при строительстве зданий с энергосберегающими конструкциями стен 

136. Производство работ при строительстве зданий с использованием  энергосберегающих технологий 

137. Кровельные работы 

138. Виды гидроизоляционных покрытий  

139. Устройство рулонных кровель 

140. Устройство мастичных кровель 

141. Устройство кровель из штучных материалов 

142. Особенности проведения работ в зимних условиях и контроль качества кровли 

143. Теплоизоляционные и  гидроизоляционные работы 
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144. Решение задач по определению трудоемкости  для изоляционных покрытий 

145. Разработка технологических схем по устройству защитных и изоляционных покрытий 

146. Отделочные работы 

147. Устройство обычной штукатурки 

148. Устройство декоративной и специальной штукатурки 

149. Облицовочные работы 

150. Малярные работы 

151. Обойные работы 

152. Стекольные работы 

153. Назначение и виды полов. Устройство полов.  

154. Разработка технологических схем при устройстве  отделочных работ 

155. Работы по реконструкции зданий 

156. Особенности строительно-монтажных работ при реконструкции зданий 

 

 

Контрольная работа №1  по МДК 02.01 Организация технологических процессов 
на объекте капитального строительства 

Задача №1 Построение грузовысотной  
характеристики  строительных кранов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

min Q_____   max L______  

max Q_____  min L______      

 min H_____  max L______ 

max H_____  min L______ 

Задание: 
1. Составить ГВХ крана 

Методика выполнения работы: 
1. Внимательно посмотрите видео построения ГВХ крана 

https://www.youtube.com/watch?v=S4ud5CyjOyE&list=PLZ-RdAi7-

bhQsJJ9w_yPxX297riJjW8k8&index=13&t=0s 
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Таблица 1  - Варианты к задаче №1 

Варианты 1,8 2,9 3,10 4 5 6 7 

Показатели 
КБ-

306 

МКС-7-

25 

КБ-

100.1 

КБ-

100.

ом 

КБ-

100.ОА 
КБР-1 КБ-405 

Вылет 

стрелы, м: 

максимальный 25  25 20 20 20 30 30 

минимальный 12,5  14 10 10 10 4 15 

Грузоподъ

емность, т: 

при максимальном 

вылете 
4  7 5 5 5 2,4 4,5 

при минимальном 

вылете 
8  7 5 5 5 5 8 

Высота 

подъема 

крюка, м:  

при максимальном 

вылете 
35  37 21 30,5 21 32 54 

при минимальном 

вылете 
48  51 33 42 33 32 70 

Ширина колеи, мм 4500 6500 4500 4500 4500 4500 6000 

 

 
Задача  №2 Выбор башенного крана для монтажа здания, расчет привязки к 

зданию на стройплощадке 
При работе крана на строительстве зданий можно выделить следующие опасные 

для нахождения людей зоны (рис. 1): 

монтажную (М) — пространство, где возможно падение груза при установке и 

закреплении элементов. Площадь этой зоны определяется контуром здания с 

добавлением 7 м при высоте здания до 20 м, 10 м — при высоте более 20 м (см. на рис. 

1 штрихпунктирная линия). В монтажной зоне можно размещать только монтажные 

механизмы, складирование материалов здесь запрещено; 

обслуживания крана или рабочая зона крана (Р) ,  определяемая радиусом 

максимального рабочего вылета стрелы крана на участке между крайними стоянками 

крана на рельсовом пути или полосе движения; 

перемещения грузов (П) — место возможного падения груза при перемещении. 

Для большинства кранов граница зоны определяется радиусом, равным сумме 

максимального рабочего вылета крюка и 1/2 длины самого длинного из перемещаемых 

грузов (на рис. 1 штриховая линия); 

опасную для нахождения людей (К) в период подъема, установки и закрепления 

грузов. Границы зоны определяются по табл. 1 с учетом вероятного рассеивания при 

возможном падении груза. 

опасную подкрановых путей (О) — огражденная территория подкрановых путей. 

Минимальное расстояние от рельса до ограждения принимается равным 0,7 м; 

опасную работы подъемника принимают не менее 5 м от габарита подъемника в 

плане, а при подъеме на большую высоту на каждые 15 м подъема добавляют 1 м; 

опасную дороги (Д) — участки дорог, подъездов и подходов в пределах 

перечисленных зон, где могут находиться люди, не участвующие в работе с краном, 

транспортные средства и другие механизмы (на рис. 1 заштрихована); 
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опасную монтажа конструкций (3), указываются при вертикальной привязке 

крана (рис. 2). Они появляются при монтаже конструкций верхних этажей здания. 

Наличие опасных зон монтажа конструкций требует разработки специальных 

мероприятий (выдача нарядов на особо опасные монтажные работы, ограждение зон 

видимыми сигналами и т.д.). 

 

 
Рисунок  - 1. Обозначение зон башенных и рельсовых стреловых кранов на стройгенплане: 

1 — место нахождения контрольного груза; 2 — площадка для складирования; 3 — шкаф 

электропитания крана; 4 — площадка для  разгрузки автотранспорта; 5 — площадка для приема 

раствора; 6 — стенд со схемами строповки грузов; 7 — место для хранения грузозахватных 

приспособлений и тары; 8 — КПП; 9 — место мойки колес 

 

Таблица 1  - Границы опасных зон при возможном падении предмета 

Высота возможного 

падения предмета, м 

Граница опасной зоны SК, м 

от горизонтальной проекции 

максимальных габаритов переме-

щаемых машинами груза 

от внешнего периметра строящегося 

здания или сооружения 

До 10 4 3,5 

От 10 до 20 7 5 
» 20 до 70 10 7 

70 до 120 15 10 

» 120 до 200 20 15 
» 200 до 300 25 20 

* 300 до 450 30 25 

На рис. 2, в, г приведены распространенные случаи работы одного крана в 

стесненных условиях и двух — при совместном возведении здания. 

В первом случае кран оборудуется ограничителями поворота стрелы, т. е, 

осуществляется так называемое принудительное ограничение. 

Несмотря на это при перемещении стрелы крана с грузом над подъемником 

работа последнего должна непременно прекращаться  
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Рисунок 2 - Схема вертикальной привязки крана и 

подъемника: R — радиус поворота стрелы; Qк — 

грузоподъемность крана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Технические характеристики башенных кранов 

 

Показатели 

С
-9

8
1

А
 

К
Б

-3
0

6
 

(К
Б

-3
0

8
) 

М
К

С
-7

-2
5

 

М
К

С
-5

-2
0

 

К
Б

-1
0

0
.1

 

К
Б

-

1
0

0
.О

М
 

К
Б

-5
0

3
 

К
Б

-

1
0

0
.О

А
 

К
Б

Р
-1

 

К
Б

-4
0

5
 

Вылет стрелы, м: 

максимальный 25 25 (25) 25 20 20 20 45 20 30 30 

минимальный 
12,5 

12,5 

(12,5) 
14 10 10 10 7,5 10 4 15 

Грузоподъемность, т: 

при максимальном вылете 
4 4 (3,2) 7 5 5 5 4 5 

2,

4 
4,5 

при минимальном вылете 8 8 (8) 7 5 5 5 10 5 5 8 

Высота подъема крюка, м: 

при максимальном вылете 35 35 (32,5) 37 20 21 30,5 53 21 32 54 

при минимальном вылете 48 48 (42) 51 38 33 42 67,5 33 32 70 

Высота расположения 

противовесного груза (консоли), мм 
1100 2000 1800 

120

0 

140

0 
1400 1450 3200 1750 1750 

Вылет противовеса от оси 

вращения, мм 
3600 

3600 

(3600) 
4500 

350

0 

350

0 
3500 5500 3300 3600 3800 

Ширина колеи, мм 
4500 4500 (6000) 6500 

400

0 

450

0 
4500 7500 4500 4500 6000 

Расстояние от выступающих частей 

здания до рельса (первого), м 
2,2 2,1 2 2,25 2 2 1,6 1,8 

1,

8 
2,1 

 

Задание: 
1.В соответствии с вариантом определить основные параметры башенного  крана  

при строительстве   надземной части здания  

Таблица 3 -  Исходные данные 

варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

этажей 

9 8 11 7 8 9 10 11 12 13 
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Высота этажа 2,8 3 2,8 3 2,8 3 2,8 3 2,8 3 

Параметры 

здания 

14*32 16*36 18*40 14*36 18*36 12*24 14*48 16*24 14*38 16*28 

Масса панели 

перекрытия 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5  7 7,5 

Размеры ПП 7*1,5 8*1,5 7*1,5 8*1,5 7*1,5 8*1,5 7*1,5 8*1,5 7*1,5 8*1,5 
 

 

 
2. Начертить на  тетрадном листе карандашом  рядом со зданием по варианту  

стоянку выбранного крана, указать радиусы –рабочий, макимальный вылет и опасную 

зону 
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Примеры выполнения задания 

 
Таблица 4. Основные характеристики захватных приспособлений для монтажа 

сборных железобетонных конструкций. 
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Монтируемый элемент Грузозахватные устройства 

q
м

ос
н

М
ас

са
 

п
о

д
м

о
ст

ей
, 

р
ас

ч
ал

к
и

, 

к
о

н
д

у
к
-т

о
р

о
в
, 

и
 д

р
.,

 т
 

Наименование Характеристика Эскизы 

Г
р

у
зо

-

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 

тс
 

q
ст

р
М

ас
са

, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
а
я
 

h
 с

тр
в
ы

со
та

, 
м

 

Фундаментные 

блоки 

Канатные стропы: 

 

5 56 4,5 - 

а) двухветвевой типа 2СК 10 91 4,5 - 

б) трехветвевой типа 3СК 15 140 4,5 - 

в) четырехветвевой типа 4СК 20 147,8 4,5 - 

Колонны 

Низ стропильных конструкций до: 

 

3 135 0,5 0,1 

9,6 м 10 180 1,9 0,1 

10,8 м 15 247 1,5 0,3 

14,4 м 16 384 1,6 0,3 

16,2 м 25 470 1,0 0,3 

Двухветвевые стропы 35 400 1,5 0,3 

С транспортных средств:  

 

15 148 1,0 0,3 

а) унифицированный штыревой 

захват 
18 463 2,0 0,1 

б) фрикционный захват     

в) двухштыревой балансирный 

захват 
    

Подкрановые и 

фундаментные 

балки, ригели 

а) штырево-строповые 

грузоподъемные устройства 
 

 

2,5 182 3,2 - 

6 386 3,5 - 

б) траверса 9 935 3,2 - 

Подстропильн

ые фермы 

12 м 

 

12 567 1,5 0,1 

Балки 

покрытия 

12 м  14 511 5,0 - 

18 м 16 911 9,5 0,1 

Стропильные 

фермы 

Сегментные 18 м 15 620 3,6 0,1 

Сегментные 24 м 12 3423 1,0 0,1 

С параллельными поясами: 18 м 15,0 608 4,9 0,1 

24 м 17,5 809 3,5 0,1 

30 м 30,0 1534 4,5 0,1 

Фермы с  

фонарями 
Массой до14 т    1300 

1 м 

над 

фона

рем  

0,4 

Плиты  

покрытий 

1,5×6 

 
Многоветвевой 
уравновешивающийся 

строп 

5 44 4,5 0,1 

3×6 5 250 5,0 0,1 

1,5×12 4 285 2,0 0,2 

3×12 7 1066 2,1 0,2 

Лестничные 

марши 
Уравновешивающийся строп 

 

5 44 4,5 - 

Стеновые  

панели 

До 6 м 

 

3 33 2,5 - 

До 12 м 6 530 3,5 - 

 
 
Задача №3 Определение объёмов земляных работ при устройстве траншей  
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       Таблица 1 - Исходные данные ДЛЯ ЗАДАЧИ №3 И №4  
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФБС 

Ширина 

Высота 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

 

0,5 

0,6 

Подушка ФЛ 

Ширина 

Высота 

 

1,0 

0,3 

 

1,2 

0,5 

 

1,0 

0,3 

 

1,2 

0,5 

 

1,0 

0,3 

 

1,2 

0,5 

 

1,0 

0,3 

 

1,2 

0,5 

 

1,0 

0,3 

 

1,2 

0,5 

Глубина 

заложения 

фундамента 

1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,1 

Грунт 
суглино

к 
супесь глина лессы 

песчаны

е 

насыпны

е 
суглинок супесь глина лессы 

План-отметка 

земли 
0,2 0,15 0,2 0,15 0,2 0,15 0,2 0,15 0,2 0,15 

Параметры 

здания 
36*64 30*60 40*50 24*36 28*32 30*16 48*24 52*18 50*27 38*42 

 
Методика выполнения работы: 

1. Подсчет объемов работ при сооружении траншеи для ленточного фундамента. 

а) Срезка растительного слоя. 

Срезку ведем бульдозером (выбираем из таблицы П2 приложения 1) размеры отвала _, Марка  

__ , заглубление отвала _____. 

Агп = (10+а+10)(10+в+10)= м
2    

  
 

h= срезка принимается от 0,15м до 0, 20 м. 

Vcр = Агп х  h = м
3
.       

Рисунок 1 - Определение площади срезки. 

Агп – площадь грубой планировки грунта;  

Азд – площадь здания;  

10 м – прибавляется с каждой стороны здания для  подсчета срезки, грубой планировки. 

б) Определяем крутизну откоса. 

Таблица  2 - Допустимая крутизна откоса в грунтах естественной влажности. 

Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при 

глубине выемки м, до 

1,5 
1:m 

3 
1:m 

5 
1:m 

Насыпные и 

неуплотненные 
1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1 

Суглинок  1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Супесь 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессы 1:0 1:0,5 1:0,5 

              
                    Рисунок  2 - Определение крутизны откоса 
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        Рисунок  3 - Определение объема траншей 

в)    

Определяем 

объем траншей.  

      Vтр = 

(в1+в2) d L / 2 = 

м
2
;   

  

   

где L – длина траншеи определяется по параметрам здания: 

     L= Р + (В + в + 0,3) х 2,       

где Р – периметр здания. 

г) Определяем объем фундамента 

     Vф =Рф х h x bподушки + Рф  x h x b   ФБС, где 

     h – высота, b – ширина   (ФБС, подушки ФЛ), 

      Рф – периметр укладываемого фундамента данного    типа. 

Объем в штуках получаем делением всего объема фундаментов определенного типа на объем 

1 штуки этого  же типа 

д) Определяем обратную засыпку траншеи 

     Vоб.з = (Vтр –Vф) х Кр 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАЧЕ №3,4 

Таблица П1 - Технические характеристики экскаваторов 

 

Индекс 

(марка) 

Вмес

ти-

мость 

ковш

а, 

м
3 

Габаритные размеры кодовой части, м 

Техническая 

производите

льность 

м
3 
/ ч 

Глубина 

копания 

траншей 

котловано

в, 

Н, м 

Радиус 

копани

я R, м 

Высота 

выгрузки 

Н, м 
Длина  А 

Ширина 

поворотной 

части, В 

Высота по 

кабине, Н 

Гидравли- 

ческие 

ЭО-2621 А 

ЭО-3322 А 

ЭО-5015 А 

ЭО-4321 

ЭО-4121 

 

 

0,25 

0,4 

0,5 

0,65 

1,0 

 

 

2,25 

3,98 

4,10 

4,10 

4,5 

 

 

2,2 

2,6 

2,8 

3,0 

3,0 

 

 

2,46 

3,14 

2,70 

3,30 

3,0 

 

 

60 

120 

120 

150 

156 

 

 

3/ - 

5/ - 

4,5/ - 

5,5/ - 

5,8/ - 

 

 

5 

8,2 

7,0 

8,9 

8,9 

 

 

2,2 

5,3 

3,9 

5,3 

6,0 

Тросовые 

(грейфер) 

Э-652 Б 

Э-10011 А 

Э-1252 Б 

 

 

0,65 

1,0 

1,5 

стрела 

 

10,0 

12,5 

12,5 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

150 

156 

176 

 

 

6,0 

6,0 

6,0 

 

 

6 

10 

10 

 

 

7,5 

8,3 

8,4 

 

 

Рисунок П1 - Гидравлический экскаватор ЭО-2621А 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

П2 - 

Гидравли
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ческий экскаватор ЭО-4321 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок П3- Гидравлический экскаватор ЭО-4121 

 

Таблица П2 - Технические характеристики бульдозеров 

 

 

Показатели 

Д
З

-7
3
 

(Д
-7

4
0

) 

Д
З

-3
7
 

(Д
-5

7
0

) 

Д
З

-2
9
 

(Д
-5

3
5

) 

Д
З

-4
2
 

(Д
-6

0
6

) 

Д
З

-1
7
 

(Д
-4

9
2

А
) 

Д
З

-1
8
 

(Д
-4

9
3

А
) 

Д
З

-5
3

  

(Д
-6

8
6

) 

Д
З

-5
4

С
 

(Д
-6

8
7

С
) 

Размеры отвала, мм: 

ширина 

высота 

 

2200 

725 

 

2000 

650 

 

2560 

800 

 

2520 

800 

 

3970 

1000 

 

3970 

1000 

 

3200 

1200 

 

3200 

1200 

Наибольшее заглубление отвала, мм - 200 200 200 1000 350 1000 370 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

4150 

2200 

2350 

 

4700 

2000 

2400 

 

4500 

2560 

2300 

 

4600 

2560 

2300 

 

5500 

3970 

3040 

 

5500 

3970 

3040 

 

5300 

3200 

3040 

 

6450 

4000 

2750 

Масса (общая), т 3,2 3,6 6,37 7 14,2 13,9 14,1 13,9 

Таблица П3 - Технические характеристики водоотливных насосов 

Тип, марка Подача, м
3 
/ ч Мощность, кВт Масса, кг 

ГНОМ-10-10 10 1,1 22 

ГНОМ-25-20 25 4 56 

ГНОМ-40-18 40 5,5 86 

ГНОМ-53-10 53 4 58 

Таблица П4 - Технические характеристики автосамосвалов 

 

Марка 

 

Грузоподъемность, т 

 

Емкость кузова, м
3 

Наибольшая скорость 

движения с грузом, км/ч 

ГАЗ-93, -93Ф, -93Б 2,25 (1,75) 1,65 70 

ЗИЛ-585 2,5 (3) 2,44 65 

ЗИЛ-555 4,5 3 80 

ЯАЗ-210Е (КрАЗ-222) 10 8 45 

КАМАЗ-5510 9 5 55 

 

Задача №4 Определение объёмов земляных работ при устройстве котлованов 
 

Исходные данные и данные по варианту для задачи №4 взять из задачи №3 

 

1.Зарисовать по варианту  параметры котлована 
              

                    Рисунок  1 - Определение параметров 

котлована 

  в)    Определяем объем котлована.  
   Vк = (А1 + А2)×

2

d  = м
2
; А1 = a1×b1; A2 = a2×b2   а 

– расстояние по осям плюс ширина фундамента.

 г) Определяем объем фундамента 

     Vф =Рф х h x bподушки + Рф  x h x b   ФБС, где      

h – высота, b – ширина   (ФБС, подушки ФЛ),   Рф – периметр укладываемого фундамента данного    

типа. 

Объем в штуках получаем делением всего объема фундаментов определенного типа на объем 
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1 штуки этого  же типа 

д) Определяем обратную засыпку котлована 

     Vобр.з = (Vразр.гр.- Vфунд. -Vподвал) × k, k – коэффициент остаточного разрыхления = 1,015 

е) Заполнить ведомость подсчета земляных работ 

Таблица 1 - Ведомость подсчета земляных работ (нулевого цикла) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Эскиз сооружения Формула подсчета 

ед. 

изм. к
о

л
-

в
о

 

I. Подготовительные работы 

1 
Грубая планировка 

поверхности грунта 

 Аг.п.= (a+ 20)×(b + 20) 

Аг.п.= 1000

м
2
 

 

2 
Срезка 

растительного слоя 

 Vср.р = Аг.п.×h 

Vср.р = 

1000 

м
3
 

 

II. Нулевой цикл 

3 

Разработ 

ка грунта 

экскаватором 

а)котлована 

 

 

 

 

 

Vк = (А1 + А2)×
2

d  

А1 = a1×b1; A2 = a2×b2 

а – расстояние по осям плюс 

ширина фундамента. 

1000 

м
3
 

 

4 
Разработ 

ка грунта вручную 

По СНиПу подчистка 

принимается 7% от 

объема разработки 

экскаватором. 

Vк × 0,07 = Vп.к.= 

Vт × 0,07 = Vп.т.= 

100 

м
3
 

 

5 
Уплотнение грунта 

(если необходимо) 

Оно принимается по 

площади основания 

котлована или траншеи 

Ак = Аупл.= 

Атр. = Аупл.= 
1000 

м
2
 

 

6 

Устройство 

песчаного 

основания  
Р – периметр 

фундамента 

Определяется умножением 

площади основания фундаментов 

на толщину подсыпки 

Sосн = 0,15×(a + 0,4)Р – для 

ленточного фундамента,  

м
3
 

 

7 

 

Монтаж 

фундамента: 

а) ленточно 

го ФБС 
 

Vл.ф=Рф×h×bФЛ+Рф×h×bфбс 

Vл.ф= 

 

 

м
3 

 

8 

 

Обратная засыпка 

фундамента: 

а)бульдозером 

б) вручную 

 

 

 

- 

 

Vобр.з = (Vразр.гр.- Vфунд. -Vподвал) × 

k, k – коэффициент остаточного 

разрыхления = 1,015 

 Вручную 10%  от Vобр.з. 

Vв отвал � Vобр.засып 

 

м
3 

 

м
3 

 

 

 
Задача №5 Определение трудозатрат земляных работ 

 
1.Заполнить  ведомость трудоемкости затрат земляных работ, используя данные 

задачи №4 
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Таблица 1 – Ведомость  трудоемкости  и затрат труда 

Основание по 

ГЭСН-2001-

01 

Состав звена 
Наименование 

работ 

Объём работ Затраты труда 

Ед. 

изм-я 
Кол-во 

Норма 

времени 

На весь объём работ 

Чел.час 

/чел.см 

Маш.час/

маш.см 

01-01-136-2 Машинист 6р-1 

Планировка 

территории 

бульдозером 

1000м
2 

2,491 -/0,25 - 1/1 

01-01-003-7 Машинист 6р-1 
Разработка в отвал 

экскаватором 
1000м

3
 2,272 8,3/18,05 19/2 41/5 

01-01-013-7 Машинист 6р-1 
С погрузкой в 

автосамосвал 
1000м

3
 1,201 9,28/26,91 11/1 32/4 

01-02-055-7 
Землекоп 2р-1 

3р-1 

Разработка грунта 

вручную 
100м

3
 0,159 196/- 53/7 - 

01-01-033-4 Машинист 6р-1 

Засыпка 

фундамента 

бульдозером 

1000м
3
 1,086 -/3,5 - 4/1 

01-02-061-1 
Землекоп 2р-1 

3р-1 

Засыпка 

фундамента 

вручную 

100м
3
 1,086 88,5/- 96/12 - 

01-01-030-5 Машинист 6р-1 
Срезка 

растительного слоя 
1000м

2
 0,498 -/6,05 - 3/1 

07-05-001-4 

Машинист 6р-1 

Монтажник 4р-1, 

3р-1 

Установка блоков 

стен подвалов 
шт 255 13,/0,5 292/36 127/16 

Задание:  
11. По данным сводной ведомости задачи №3 составить ведомость трудоемкости земляных работ 

б) Заполнить ведомость трудоемкости по своему варианту 
 

Основание по 

ГЭСН-2001-

01 

Состав звена 
Наименование 

работ 

Объём работ Затраты труда 

Ед. 

изм-я 
Кол-во 

Норма 

времени 

На весь объём работ 

Чел.час 

/чел.см 

Маш.час/

маш.см 

1   
 

    

n…        

 

 

 

Контрольная работа №2  по МДК 02.01 Организация технологических процессов 
на объекте капитального строительства 

ЗАДАЧА №1  ПОДСЧЕТ ОБЪЁМОВ КАМЕННЫХ РАБОТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Задание: 
1.С помощью плана, и исходных данных  выполнить  подсчет каменной кладки 

предложенного здания.Толщина наружной стены 640 мм, окна высотой 1500мм, двери 2100мм 

Таблица 1 - Исходные данные 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наружные 

стены 

простые средней 

сложности 

сложные простые средней 

сложности 

сложные простые средней 

сложности 

сложные про

сты

е 

Плиты 

1) 6х1,2 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Высота 

этажа 

3,0 3,3 3,0 3,3 3,0 3,3 3,0 3,3 3,0 3,3 

Этажность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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План здания для определения объемов каменных работ 

 
Методика выполнения работы: 

1. Подсчет объемов работ по производству каменной кладки. 

• Изоляция фундамента рулонным материалом 
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Под наружные стены: Fиз = Рн  х  В, м
2
, В-ширина стен___________________  

 Под внутренние стены:  Fиз = Рвн  х  В, м
2 

, В-ширина стен________________  

• Объем кладки наружных стен (вид кладки по варианту) 

V нар ст = S нар ст без проемов х В нар ст,  м
3
, где______________________________  

S нар ст без проемов = S нар ст – (S нар двер + S окон), м
2
,__________________________  

S нар ст = Р  х  h  этаж  х   n этаж,  м
2
,_______________________________________  

S нар двер = а  х  в  х  n дверей  х   n этаж,  м
2
, _______________________________ 

S окон = а  х  в  х   n  окон  х  n этажей,  м
2 

. __________________________________  

• Объем кладки внутренних несущих стен  

(вид кладки по варианту) 

Vвн. нес ст = S вн нес ст без проемов   х  В вн нес стен ,  м 
3  

, _________________________ 

S вн нес ст без проемов = Sвн нес стен  -  Sвн  дверей,  м 
2
 , ____________________________  

S вн нес стен = Р вн стен  х  n этажей  х  h этажей , м 
2
 ,_____________________________ 

S вн дверей = а  х  в  х  n дверей  х  n этажей,  м 
2
. _______________________________ 

• Площадь перегородок 

S перегородок = Lперегородок х h этажа х  n этажей, м
 2

.______________________________ 

• Устройство блочных подмостей для производства кладки 

V подмостей = V нар стен + V вн  нес стен ,  м 
3 

.__________________________________              

• Количество плит перекрытия 

n плит(6 х1,2) = S1 : S2 , штук, где _________________________________________ 

S1 – площадь перекрытия, на котором лежит плита   

размером 6 х 1,2  , 

S2 – площадь одной плиты этого размера,   

• Заделка отверстий пустотных плит, в каждой плите 6  

   отверстий 

n отв = 6  х  n плит,  отверстий. ____________________________________ 

• Заливка швов плит покрытия 

Z1шва 6х1,2   = 6 м  х  n плит 6х1,2 ,  м ____________________________________ 

• Масса сборных ж/б элементов 

a) Плиты: масса плиты  р  х  a  x  b  x  h  x  k , 

р = 2500 кг/ м
3
 ;  k - коэффициент пустотности  =  0,5; а  -  ширина, b - длина,  h =0,22 м  

m 6 х1,2 = 2500 х 6 х 1,2 х 0,22 х 0,5 = 1980 кг = 1,98 тонны, 

m6 м = m1 плиты 6м х n плит , т,______________________________________  

b) Количество лестничных маршей и площадок на этаж 

       n = ЛМ(ЛП)  х  n этажа  х  n подъездов = _______________________________ 

m об марш = n  х  m одного  марша или площ ,  m ≈ 1,3 т   

m  об = m об плит  + m об маршей.________________________________________________________________  

 • Устройство защитных козырьков: при производстве каменных работ для безопасности 

устраивают защитные козырьки по периметру здания 

Р коз =  Р здания ,  м. _______________________________________ 

 

2. Определение потребности материалов: сборник 04 (каменные работы) общие 
производственные нормы расхода материалов в строительстве. 

• Гидроизоляция фундаментов 

Ед. изм = м
2
,           F изол  =               м

2 

Рубероид: норма на 1 м
2
  -   2,2 м

2
 

 F руб = 2,2  х  F изол ,  м
2 

.    F руб = 



21 

 

• Кирпичная кладка наружных стен 

Ед. изм = м
3
,       V =                 м

3
    

Кирпич: норма  -  0,398 тыс. шт. 

n 1 кирп  =  0,398  х  V нар стен , тыс. штук   n 1 кирп  =   

Раствор: норма на 1 м
3
 кладки  –  0,245 м

3
 раствора 

V1  раст = 0,245  х  V нар нес ст ,  м
3 

.    V1  раст = 

 

• Стены внутренние несущие толщиной 380-420 мм 

Ед. изм. = м
3
 ,     V вн нес ст ,               м

3    
   

Кирпич: норма -  0,402 тыс.шт. 

n 2 кирп  =  0,402  х  V вн нес ст ,  тыс шт.   n 2 кирп  =   

Раствор: норма  на 1 м
3   

кладки  -  0,273  м
3
  раствора 

V 2 раст  =  0,273  х  V вн нес ст , м
.3

.    V 2 раст  =   

• Перегородки толщиной 120 мм 

Ед. изм. = м
3
,       S пер,              м

2
    Кирпич: норма -  0,05 тыс.шт. 

n 3 кирп =  0,05  х  S пер . тыс.шт.    n 3 кирп =   

Раствор: норма на 1 м
3
 кладки  -  0,0227 м

3 
 раствора 

V 3 раст =  0,0227  х  S пер , м
3     

V 3 раст =  
 

Общий расход кирпича     n кирп = n 1 + n2 + n3,  тыс. шт. n кирп = 

Общий расход раствора    V раст =  V1+V2+V3,   м
3
.  V раст =   

• Определение периметра оконных и дверных проемов 

Зная размеры окон и дверей, складывают стороны  оконных и дверных проемов, находят 

общий размер 

Р1 =  (а + в)  х 2  х n окон,     Р1 = 

Р2 =  (а + в)  х 2  х  n дверей ,    Р2 = 

Р =  Р1 + Р2  .      Р = 

 
Задача №2  Определение трудоемкости  каменных работ 

Задание: 
1.Используя данные задачи №2 контрольной работы №2   выполнить  подсчет  трудоемкости 

каменной кладки предложенного здания в таблице 2 

Методика выполнения работы: 
 Таблица 1 - Ведомость определения трудоемкости 

Шифр 

по 

ЕНИР 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма 

времен

и на 

единиц

у 

Норма 

времени 

на 

единицу 

Затрат

ы 

труда 

на 

объём 

Затраты 

труда на 

объём 
Состав звена 

Чел. 

час 

Маш. 

час 

Чел. 

час/ 

Чел. см 

Маш. час/ 

Маш. см 

Е 3-2 
Изоляция фундаментов в 

два слоя 
100м² 1,88 8,3/  15,6  Кам. Зр-1 

Е 3-3 

Кладка наружных стен 

средней сложности с  

проёмами 

1м³ 
290,4

8 
3,7/  

11074,

8 
 

Кам. 4р-1 

3р-1 

Е 3-3 
Кладка внутренних стен, 

простые с проёмами 
1м³ 63,4 3,7/  234,6  

Кам. 4р-1 

3р-1 

Е 3-12 
Устройство перегородок 

в ½ кирпича, глухие 
1м² 

904,1

9 
0,66/  596,8  

Кам. 4р-1 

2р-1 
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Е 3-20 

Устройство и разборка 

инвентарных подмостей 

для кладки, блочные 

1м³ 57 1,14 0,38 65 21,7 
Кран-ик  6р-1, 

плот. 4р-1, 2р-2 

Е 4-1-

7 

Укладка плит 

перекрытия и покрытия 
1 эл 220 0,72 0,18 158,4 39,6 

Монтаж. 4р-1, 

3р-2, Маш. 6р-

1 

Е 4-1-

30 

Заделка отверстий в 

пустотных плитах 
10отв 123,6 0,42  51,9 79,1 Монтаж. 3р-1 

Е 1-6 
Подача раствора краном 

в ящиках 
1м³ 

178,4

8 
0,56 0,28 81,8 40,9 

Кам. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 1-6 
Разгрузка кирпича 

краном в поддонах 

100ш

т. 
186 0,44 0,22 104,2 52,1 

Такелаж. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 1-6 
Подача кирпича на 

перекрытие в поддонах 

100ш

т. 
186 0,56 0,28 31,2 15,6 

Такелаж. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 1-5 
Разгрузка ж/б 

конструкций краном 
100т 5,784 5,4 2,7 31,2 15,6 

Такелаж. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 4-1-

26 

Заливка швов плит 

перекрытий и покрытий 
100м 12,36 6,4  14,596 50 

Монтаж. 4р-1, 

зр-1 

Е 4-1-

54 

Приём раствора из кузова 

самосвала 
100м³ 1,78 8,2  100  Бетон.2р-1 

 
Таблица 2 - Ведомость определения трудоемкости 

Шифр 

по 

ЕНИР 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма 

времен

и на 

единиц

у 

Норма 

времени 

на 

единицу 

Затрат

ы 

труда 

на 

объём 

Затраты 

труда на 

объём 
Состав звена 

Чел. 

час 

Маш. 

час 

Чел. 

час/ 

Чел. см 

Маш. час/ 

Маш. см 

Е 3-2 
Изоляция фундаментов в 

два слоя 
100м²  8,3/    Кам. Зр-1 

Е 3-3 

Кладка наружных стен  

 

 

 

1м³      
Кам. 4р-1 

3р-1 

Е 3-3 
Кладка внутренних стен, 

простые с проёмами 
1м³  3,7/    

Кам. 4р-1 

3р-1 

Е 3-12 

Устройство перегородок  

 

 

 

1м²      
Кам. 4р-1 

2р-1 

Е 3-20 

Устройство и разборка 

инвентарных подмостей 

для кладки, блочные 

1м³  1,14 0,38   
Кран-ик  6р-1, 

плот. 4р-1, 2р-2 

Е 4-1-

7 

Укладка плит 

перекрытия и покрытия 
1 эл  0,72 0,18   

Монтаж. 4р-1, 

3р-2, Маш. 6р-

1 

Е 4-1-

30 

Заделка отверстий в 

пустотных плитах 
10отв  0,42    Монтаж. 3р-1 

Е 1-6 
Подача раствора краном 

в ящиках 
1м³  0,56 0,28   

Кам. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 1-6 
Разгрузка кирпича 

краном в поддонах 

100ш

т. 
 0,44 0,22   

Такелаж. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 1-6 
Подача кирпича на 

перекрытие в поддонах 

100ш

т. 
 0,56 0,28   

Такелаж. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 1-5 
Разгрузка ж/б 

конструкций краном 
100т  5,4 2,7   

Такелаж. 2р-2, 

Маш.6р-1 

Е 4-1-

26 

Заливка швов плит 

перекрытий и покрытий 
100м  6,4    

Монтаж. 4р-1, 

зр-1 

Е 4-1-

54 

Приём раствора из кузова 

самосвала 
100м³  8,2    Бетон.2р-1 
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Задача №3  Проектирование организации каменных работ 
 

Задание: 
1.Используя данные задачи №2 (контрольной работы №2)  запроектировать организацию 

каменных работ предложенного здания.(заполнить таблицу №1) 

Методика выполнения работы: 
1. Определить состав комплексной бригады. 

Организация  кладки стен надземной части здания. 

Здание разбито на две захватки. Этаж разбивается на три яруса. Должно выполняться условие: 

ярус-захватка выполняется в течение 1 смены 

t – продолжительность кладки, дней   t – ярус х захватка х n этажей= дни.  

t=3 х 2 х n этажей, дни_________________________ 

  Определение состава комплексной бригады и размещение их на захватке. 

Из калькуляции трудовых затрат берется трудоемкость ведущих  

процессов производства каменных работ, в большинстве случаев это 

кладка наружной стены                   Q н =        чел. смен 

кладка внутренних несущих стен     Q вн=       чел. смен  

кладка перегородок            Q n  =        чел. смен  

общая трудоёмкость            Q общ.=      чел. смен 

 Количество рабочих принимается из выражения 

Q общ (чел. см)  /  t, дни = N раб  (например 10 чел.). _________________  

 Найдем процент рабочих, занятых на кладке наружных стен 

Q н  /  Q общ = (например: 0,62). __________________    

 Отсюда количество рабочих 

N х  %  (например: 10 х 0,62 = 6,2)    N х  %  = 

применяем 2 звена «3» = 6 рабочих.___________________________ 

 Удельный процент рабочих, занятых на кладке внутренних стен 

Q вн  /  Q общ  = (например: 0,26 → количество ___________________   

Q вн  /  Q общ  =    рабочих = N х % = 10 х 0,26 = 2,6)___________________ 

применяем одно звено «2» = 2 рабочих.     

 Отсюда количество рабочих, занятых на кладке перегородок, например  

10- (6+2) = 2 рабочих. ____________________________        

Кол-во рабочих на кладке перегородок __________ 

       2. Выполнить график производства каменных работ 

Чтобы найти продолжительность любых работ нужно сложить трудоемкость, 

соответствующую виду работ. 

t=Qн / Nраб х nсм х 1,2;  где 1,2 -  процент перевыполнения;     

    Qн – нормативная трудоемкость;  

       Nраб – количество работ и рабочих;   
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      nсм – сменность работ в 1 или 2 смены бригада будет работать. 

Таблица 1-график производства работ 

Наименование 

работ 

Объем 

работ 

Н
о

р
м

ат
. 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

С
о

ст
ав

 р
аб

о
ч

и
х

, 

к
о

л
-в

о
 

С
м

ен
н

о
ст

ь
 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т 

р
аб

о
ч

. 
 д

н
я
 

Рабочие дни 

2 4 6 8 1
0
 

1
2
 

1
4
 

1
6
 

1
8
 

2
0
 

2
2
 

2
4
 

2
6
 

2
8
 

3
0
 

3
2
 

3
4
 

3
6
 

Е
д

. 
и

зм
ер

. 

К
о

л
-в

о
 

Кладка  

наружной 

стены 

  Q нар    

      

   t нар 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

             

            

       t вн и пер 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

    

 

    tмонт 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Кладка  

внутренних 

несущих стен 
кладка 

перегородок      

  Q вн и 

пре 
   

Монтаж плит 

,лестничных 

маршей и 

площадок 

  Q 

монтаж 
   

Все работы из ведомости трудоемкости  

 

Задача №4  Определение основных параметров самоходного  крана при монтаже 
надземной и подземной  части здания 

Задание: 
1.В соответствии с вариантом определить основные параметры самоходного  крана 

при монтаже надземной и подземной  части здания  
Определить параметры самоходного крана при монтаже одноэтажного каркасно-

панельного здания; шаг и пролет – 6 м, высота верха стакана фундамента + 0,200,  

Таблица 1 - Исходные данные  

  варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Параметры 

здания 

 

10*15 12*20 14*30 20*25 18*25 14*20 20*32 12*32 14*18 12*40 

Высота 

здания 

4,5 5 5,5 6 6,5 7 5 5,5 6 6,5 

Длина 

колонны м, 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 4,5 5 5,5 6 

сечение 

колонны 0,5 

х 0,5 м. 

- - - - - - - - - - 

масса 

колонны т. 

3,5 4 2,3 2,8 3 3,5 1,2 1,6 2,3 1,5 

плиты 

перекрытия 

60.12 

- - - - - - - - - - 

Масса 

плиты 

перекрытия 

2,8 1,2 2,5 3 1,5 2,4 2,7 1,9  1,7 2,5 
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Методика выполнения работы: 
1. Зарисовать габариты здания; 

2. Составить таблицу с видами грузозахватных приспособлений и перечнем 

монтируемых элементов.  

3. Определить  графически параметры строительного крана для монтажа здания; 

4. Начертить грузовысотную характеристику выбранного крана; 

Исходные данные: 
Раздельный (Дифференцированный) монтаж – установка, выверка и окончательное  

последовательное закрепление  однотипных конструктивных элементов.  

Комплексный (сосредоточенный) монтаж – установка, выверка и закрепление одной ячейки 

здания. 

Трафаретный (принудительный) метод монтажа – монтируемый элемент наводят на опоры с 

помощью  кондукторов 

РШИ (Рамно-шарнирный индикатор) – средство для установки, выверки и окончательного 

закрепления высотных  конструкций 

Вылет крюка крана – расстояние от оси монтируемого элемента, в проектном положении, до 

грузозахватного крюка, находящегося в верхнем рабочем положении. 

Грузоподъёмность крана – максимально возможный груз, поднимаемый краном, при монтаже 

здания при условии прочности и устойчивости крана. 

Высота подъёма крюка крана – расстояние по 

вертикали от уровня стоянки до грузозахватного крюка, 

находящегося в верхнем рабочем положении 

Определение параметров самоходного стрелового крана 

графическим способом. 

Графический способ определения требуемых 

параметров самоходного стрелового крана при монтаже 

колонны: 
Рисунок выполняется в масштабе 

1 м = 1 см 

Рисунок 1- графический способ определения параметров 

самоходного стрелового крана при монтаже колонны 

Построение схемы монтажа колонны: 

а) По оси, проходящей через центр тяжести 

монтируемой колонны, откладываем требуемую высоту 

подъема стрелы крана 
тр
cттH : 

Hтр
стр = hо+ hз+ hэ + hстр + hп = 0+0,5 + 10,8 + 1 +1,5 = 13,80 м. 

Где: ho -монтажная высота, hз – высота запаса, hэ – высота монтируемого объекта, hстр – высота 

строповочной оснастки, hп – полиспаста. 

Получаем точку «1» 

б) На уровне наиболее вероятного касания стрелы крана с колонной откладываем отрезок b = 

1-1,5 м (в целях безопасности).  

Получаем точку «2» 

в)  От уровня стоянки крана на высоте hш =1,5 м (в предварительных расчетах проводим 

горизонтальную линию «N-N». 

г) Через точки «1» и «2» проводим прямую до пересечения с линией    «N-N», проходящей 

через шарнир крепления стрелы. 

Получаем точку «3» 

д) Замеряя отрезок «1–3», определяем длину стрелы 
mp

cL =13,7 м. 

е) Отложив от точки «3» отрезок а = 1,5 м, определяем положение оси вращения крана, 

которая проходит перпендикулярно линии «N-N». 

Получаем точку «4» 

Расстояние от оси вращения крана (от точки «4») до оси, проходящей через центр тяжести 

колонны, есть требуемый вылет стрелы крана. 
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Требуемые параметры крана: 

Вылет стрелы L
тр

 = 7,5 м, длина стрелы
mp

cL  = 13,7 м. 

Высота подъема стрелы  
mp

cmpH  = hо+hз + hэ + hстроп + hп = 0+0,5 + 10,8 + 1 + 1,5 =13,80 

Грузоподъемность крана  
mp

kpQ  = Qэл + qстр + qм. осн = 9,3 + 0,18 + 0,1 = 9,58 т 

Решение по варианту: 

 

Графический способ подбора самоходного стрелового крана при         монтаже плиты покрытия 

      
Рисунок  2- Построение схемы монтажа плиты 

покрытия самоходным стреловым краном. 

  

 

а) вычерчиваем по продольному разрезу: две колонны через 6 м (шаг колонн), на расстоянии 

высоты запаса – плиту покрытия и ее строповку:  
mp

cmpH = ho + hз + hэ + hстр + hп = 12,44 + 0,5 + 0,3 + 1,6 + 1,5 = 16,34 м 

ho (монтажная высота) = 12,44 м, hз = 0,5 м, hстр = 1,6 м 

б) определяем положение крюка крана с учетом полиспаста, принимая   hп = 1,5 м.  Получаем 

точку «1» 

minQ – maxL   

maxQ – minL 

minH – maxL  

maxH – minL 

 = hо+hз + hэ + hстроп + hп= 

 = Qэл + qстр + qм. осн = 

Вылет стрелы L
тр

 = ___ м, 

длина стрелы  = _____ м. 

 

minQ –       maxL   

maxQ –      minL 

minH –        maxL  

maxH –       minL 

Рисунок 3- Грузовысотная характеристика 

самоходного крана: Н – высота подъема 

крюка, м; Q – грузоподъемность, т; L – 

вылет крюка, м; 1 – график 

грузоподъемности при соответствующем 

вылете крюка, 2 – график высоты подъема 

крюка. 
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в) От края плиты откладываем величину b = 1 м (минимальное значение), отдаляя тем самым 

(из учета безопасной работы) возможность касания стрелы крана монтируемой плиты. 

Получаем точку «2» 

г) От поверхности установки крана откладываем высоту шарнира пяты стрелы (hш = 1,5 м, в 

предварительных расчетах) получаем линию «N-N». 

д) Через точки «1» и «2» проводим прямую до пересечения с линией     «N-N». 

Получаем точку «3» 

е) От точки «3» откладываем величину a = 1,5 м (усредненное значение), проводим ось 

вращения крана. 

Получаем точку «4» 

ж) Измеряем вылет стрелы от оси плиты покрытия, в точке подвески крюка крана, оси 

вращения крана: L = 18 м и длину стрелы от точки «1» до точки «3»: Lстр = 23 м. 

Итак, чтобы смонтировать плиту покрытия требуются следующие параметры крана:  

- грузоподъемность: Q
тр

 = Qэл+qстр+qм.осн = 4,2 + 0,215 + 0,1 +0,1 = 4,515 т, 

- высота подъема стрелы 
mp

cmpH = 16,34 м, - длина стрелы: 
mp

cL  = 23 м,- вылет стрелы  L
тр

 = 18 м. 

Решение по варианту для монтажа плиты перекрытия: 

 

 
Таблица 2 - Технические характеристики стреловых самоходных кранов общего назначения. 
 

Показатели 
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5
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1

 (
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-
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6

2
) 

К
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-4
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6
1

 

(К
-1

6
1

) 

К
С

-5
3

6
3

 

Грузоподъемность, т: 

наибольшая 4 6,3 6,3 6,3 10 10 10 16 16 25 

наименьшая 1,2 1,9 1,7 2,7 1,6 4 2 2,1 0,5 0,3 

Вылет стрелы от оси вращения, м: 

наибольший 6 7 7 7 10 13,1 9,5 10 10 26 

 = hо+hз + hэ + hстроп + hп= 

 = Qэл + qстр + qм. осн = 

Вылет стрелы L
тр

 = ___ м, 

длина стрелы  = _____ м. 

 

minQ –       maxL   

maxQ –      minL 

minH –      maxL  

maxH –     minL 
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наименьший 3,5 3,3 3,4 3,3 4 3,03 4 3,8 3,8 5 

Длина стрелы, м: 
наибольшая 6 12 8,1 7,35 18 16 16 22 25,5 30 

наименьшая 8 - - - 10 10 10 10 10,5 15 

Масса крана, т 7,57 8,9 9,78 12,2 14,3 14,96 14,85 22,7 23 33 

Габаритные размеры в транспортном положении, м 

длина 8,35 10,6 9,25 10,06 13,15 9,8 13,4 14 14,5 14,1 

ширина 2,45 2,71 2,6 2,71 2,88 2,6 2,75 2,63 3,15 4,2 

высота 3,3 3,65 3,9 3,6 3,8 3,38 3,86 3,8 3,9 3,9 

Радиус, описываемый хвостовой 

частью, мм 
1875 1950 2300 1820 3070 2900 2900 2900 3175 3800 

 

Задача №5 Составление схемы монтажа каркасно-панельного здания.  
 
 

Задание: По данным задачи №4 (контрольной работы №2) разработать   схему  

технологии для монтажа колонны  каркасного здания 

 
Рисунок 1- схема монтажа колонн 

 

 
Рисунок  - 2  схема монтажа каркасно-панельного здания при проходке  одного крана 
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1. Пояснительная записка 
 

Учебная тема 1.5 " Ценообразование и проектно – сметное дело "  
предусматривает  изучение: 

Нормативных  документов  по определению сметной стоимости 
строительства. 

Инвестиционной  деятельности  и тендера в строительстве 
Оценки экономичности проектных решений строительного объекта по 

исходным технико-экономическим показателям; 
Определения объемов работ по возведению жилого или общественного  

здания для составления сметной документации. 
Составления локальной сметы на общестроительные работы базисно -

индексным методом. 
Составления локальных смет на субподрядные работы. 
Составления  проектно-сметной документации на строительный объект. 
 
По данной дисциплине студентами выполняется 2 задачи. В теоретической 

части студенты раскрывают ответы на   экзаменационные вопросы по номеру в 
зачетной книжке. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

1. Приведите комплекс проектных решений на строительство объектов. 
2. Перечислите стадии проектирования. 
3. Каков состав проектной документации на строительство предприятий, зданий 

и сооружений? 
4. Что входит в состав рабочей документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений? 
5. Что входит в состав сметной документации на стадии рабочего проекта? 
6. Каков состав рабочей сметной документации? 
7. Приведите   примерный   перечень   технико-экономических   показателей  для 

жилых и общественных зданий. 
8. Назовите субъекты и объекты  инвестиционной деятельности в строительстве. 
9. Как осуществляется оценка экономичности проектных решений по заданным 

исходным данным? 
10.  Назовите функцию и состав сметного нормирования. 
11. Назовите состав действующих элементных сметных норм. 
12. Назовите  действующие укрупненные  сметные нормативы. 
13. Какие виды цен в строительстве вы знаете? 
14. Какие методы определения стоимости строительства вы знаете? 
15. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства. 
16. Ресурсный метод определения стоимости строительства. 
17. Какова структура сметной стоимости строительства? 
18. Какова структура сметной стоимости строительно-монтажных работ? 
19.  Какова структура прямых затрат? 
20. Какова структура накладных расходов? 
21. Что такое себестоимость, ее состав и порядок определения. 
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22. Приведите порядок начисления накладных расходов на строительно-
монтажные работы. 

23.  Что такое сметная прибыль? Порядок определения ее величины. 
24. Сметные нормативы: определение, перечень сметных нормативов, уровни их 

применения. 
25. Каков состав и порядок определения сметной стоимости на материалы, 

конструкции и изделия? 
26. Приведите порядок составления калькуляции транспортных расходов.  
27. Как определяются затраты на эксплуатацию строительных машин? 
28. Приведите примеры привозных и местных строительных материалов.  
29. Каков  состав,  виды  и  назначение  единичной  расценки  на  строительные 

работы? 
30. Каков состав и порядок применения территориальных сметных нормативов? 
31.   Объясните понятие «привязки» единичных расценок к местным условиям.  
32. Объясните сущность лимитированных затрат, что они учитывают?  
33. Что такое возвратные суммы?  
34. Какие формы сметной документации существуют?  
35. Какова форма и порядок составления локальных сметных расчетов (смет) на 

строительные работы?  
36. Какова форма и порядок составления объектных смет?  
37. Какова форма и назначение сводного сметного расчета?  
38. Что такое непредвиденные работы и затраты? Порядок их учета в сметной 

документации.  
39. Каков   порядок   учета   в   сметной   документации   налога   на   добавленную 

стоимость?  
40. Объясните ресурсный (ресурсно-индексный) метод определения стоимости 

строительства на основе элементных сметных нормативов.  
41. Объясните Базисно-индексный метод определения стоимости строительства 

на основе элементных сметных нормативов.  
42. Каков порядок согласования и экспертизы проектно-сметной документации?  

Номера вопросов для выполнения  теоретической части контрольной работы 

 
вариа
нт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номе
ра  

1,40 2,41 4,42 16,43 17,44 32,45 38,46 19,47  3,37 23,48 

 

Критерии и система оценки работ: оцениваются по зачетной  системе, с 
учетом правильности выполненных расчетов,  оформления работы, ответов на 
вопросы. 
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2. Задачи и методические указания к выполнению 

 

Задача № 1 

Тема: Оценка экономичности проектных решений строительного объекта по 
исходным технико-экономическим показателям. ( пункт  4.3( 3.3)  "Технико-
экономические показатели по проекту" дипломного проекта) 
 Экономическая эффективность определяется путем сравнения вариантов 
конструктивных, технологических или организационных решений. Расчет 
сравнительной экономической эффективности должен производиться в 
соответствии со СН 423-71 (Инструкция по определению экономической 
эффективности капитальных вложений в строительстве).  

Общий экономический эффект проекта производства работ и организации 
строительства определяется по формуле: 

Э = Эд + Эн + Эо-т , 
где Эд – эффект от досрочного ввода в действие основных производственных 

фондов; Эн – эффект от сокращения условно-постоянных накладных расходов; Эо-т – 
эффект от разработанных организационно-технических мероприятий. 

1. Эффект от досрочного ввода в эксплуатацию основных производственных 
фондов: 

Эд = Ен С (Тн - Тп); 
где Ен – нормативный коэффициент эффективности, равный 0,12; С – сметная 

стоимость объекта; Тн – нормативная продолжительность строительства по СНиП 
1.04.03-85 в измерителях года; Тп – проектная продолжительность строительства в 
том же измерителе. 
Пример. По СНиП 1.04.03-85, продолжительность строительства составляет 12 
месяцев или 1 год, проектная по календарному плану – 9 месяцев, или 0,75 года, 
тогда Эд = 0,12 · 1273,4 (1 - 0,75) = 38 202 руб.  
Требования к оформлению результатов работы:  

1.Решение следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 
краткими пояснениями.  

2. Таблицы, которые используются в решении задачи нужно оформлять в 
соответствии с правилами, принятыми в сметной документации. 
Задание: Определить общий экономический эффект проекта производства работ и 
организации строительства 
Методика выполнения задания:  

1. Определить технико-экономические показатели проекта производства 
работ по п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 соответственно своему варианту. 

2. Определить ТЭП по: 
п.п. 7 (п. 6 / п. 1);      п.п. 8 (п. 6 / п. 2);     п.п. 10 (п. 9 / п. 1);  п.п. 11 (п. 1 / п. 9); 
п.п. 12 (п. 6 / п. 9); 
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3. Определить экономический эффект проекта производства работ: 
Э = Эд + Эн , 

где Эд – эффект от досрочного ввода в действие основных производственных 
фондов; Эн – эффект от сокращения условно-постоянных накладных расходов; 

Эд = Ен С (Тн - Тп); 
где Ен – нормативный коэффициент эффективности, равный 0,12; С – сметная 

стоимость объекта; Тн – нормативная продолжительность строительства по СНиП 
1.04.03-85 в измерителях года; Тп – проектная продолжительность строительства в 
том же измерителе, взятая из календарного плана ППР. 

Эн = Н·α (1 - Тп/ Тн); 
где Н – сумма накладных расходов по локальной смете № 1 на 

общестроительные работы (соответственно варианту);  α – доля условно-постоянной 
части накладных расходов –  0,5. 

Таблица 1. Варианты. 

Показатели  
Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  м3 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 

2.  м2 40 45 50 60 40 50 60 80 70 90 
3. Тп , мес. 4 5 5 6 4 5 6 7 8 9 
4.  чел. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
5.  чел. 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6. С, тыс. руб. 
1230, 
000 

1350, 
000 

1450, 
000 

1500, 
000 

1600, 
000 

1700, 
000 

1800, 
000 

1900, 
000 

2100, 
000 

2200, 
000 

9 . чел. дн. 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

13. Тн , мес. 9 10 11 12 10 11 12 10 12 12 

Накладные 
расходы, руб. 

35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 

4. Занести показатели в стандартную таблицу 2. 
 Таблица 2. Технико-экономические показатели. 

Наименование  Ед. изм. 
Кол-

во 
1. Строительный объем здания м3  

2. Площадь застройки м2  

3. Продолжительность строительства по проекту, Тп мес.  

4. Максимальное количество рабочих, из КП чел.  

5. Среднесписочная численность, из КП чел.  

6. Общая сметная стоимость строительства, С тыс. руб.  

7. Стоимость СМР на 1 м3 здания руб. / м3  

8. Стоимость СМР на 1 м2 здания руб. / м2  
9. Трудоемкость общестроительных работ по объекту (из  
объектной сметы) 

чел. дн. 
 

10. Трудоемкость общестроительных работ на 1 м3 здания чел. дн. / м3  
11. Товарная выработка по общестроительным работам на        
1 чел. дн. 

м3 / чел. дн. 
 

12. Выработка по общестроительным работам на 1 чел. дн. тыс. руб. / чел. дн.  

13. Продолжительность строительства по нормам, Тн мес.  
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14. Экономический эффект, Э тыс. руб.  
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Задача №2 

 

Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 

отделочных покрытий и составьте локальную смету базисно -индексным 

методом на эти работы. 

Теоретическое обоснование:  
Правила определения объемов работ. 
Полы 

Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы исчисляется за вычетом 
площади, занимаемой печами, колоннами, выступающими фундаментами и другими 
подобными элементами. Уплотнение грунта гравием или щебнем подсчитывается в 
м2. Площадь полов подсчитывается между внутренними гранями стен и перегоро-
док с учетом толщины их отделки. 

Малярные работы. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными 
составами определяют без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных 
откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястров 
включается в объем работ. 

Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными составами 
определяется за вычетом проемов. 

Базисно-индексный метод – это разработка локальных смет с использованием 
ранее утвержденных единичных расценок и приведением их к масштабу цен 
текущего периода с помощью индексов. 

При базисно -индексном методе стоимость работ и затрат в базовом уровне 
цен умножается на соответствующие коэффициенты-индексы, которые ежемесячно 
приводятся в журнале ЦиСН РЦЦС Челябинской области по видам строительства, 
работ и конструктивных элементов. 

Стоимость работ определяется на основе объемов работ и единичных 
расценок. 

Единичные расценки могут быть федеральными (ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и др.), 
территориальными (ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и др.), а также фирменными. 

Составление смет с применением указанных расценок осуществляется в базис-
ном или текущем уровне цен. Базисным уровнем сметных нормативов в настоящее 
время является уровень цен на 01.01.2000 г. 

Стоимость материалов, не учтенных прямыми затратами расценок, добавляет-
ся при составлении смет в базовых или текущих ценах. 
Требования к оформлению результатов работы:  

1. Решение задачи следует оформлять в виде таблиц. В конце таблицы 
необходимо четко формулировать выводы. 

2. Таблицы, которые используются в решении задачи нужно оформлять в 
соответствии с правилами, принятыми в сметной документации. 
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Критерии и система оценки работ: оцениваются по пятибалльной системе, с 
учетом правильности выполненных расчетов, сделанных выводов по полученным 
результатам, оформления работы,  
Методика выполнения задания: 
1. По исходным данным определить объемы работ 
2.  Составить  локальную смету на общестроительные работы. 
3. Форма локальной сметы должна содержать установленные ГОСТом графы. 
4. При использовании расценок, которые не учитывают всех прямых затрат, 

стоимость конструкций добавлять в соответствующие графы и разделы. 
5. Смету составлять в уровне цен 2001 года. 
6. Накладные расходы – по видам работ %. 
7. Сметная прибыль по видам работ %. 
8. Индекс перевода цен текущего квартала исчисляемого года. 
Таблица 1 - Локальная смета № 1 

№
 

п
п 

Обосно
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

К
ол
. 

Стоимость единицы, прямые 
затраты 

Общая стоимость 
Т/з 
осн. 
раб. 
на 

ед./ 
Всег

о 

Т/з 
мех. 
на 

ед./ 
Всег

о 

Всег
о 

В том числе 
Всег

о 

В том числе 

Осн.З
/п 

Эк.М
аш. 

З/пМ
ех. 

Осн.З
/п 

Эк.М
аш. 

З/пМе
х. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
Вариант 1. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
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керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 

 
 

 

Вариант 2. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 

 
 

Вариант 3. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
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керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 

 
 

 

 

 

 

Вариант 4. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 
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Вариант 5. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 

 
 

 

 

 

Вариант6. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 
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Вариант 7. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 

 
 

 

Вариант 8. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 
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Вариант 9. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 

 
 

 

 

Вариант 10. 
1. Практическое задание. Подсчитайте объем работ по устройству полов, 
отделочных покрытий, если размеры окон ОК 15.13, размеры дверей ДГ 21.10, при 
высоте этажа 3 метра, вид покрытий стен: обои, воднодисперсионная краска, 
керамическая плитка; полов: деревянные доски, линолеум, керамогранитная плитка. 
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Экзаменационные задачи 

Варианты выполнения задач 

 
вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера 

задач 

1,3, 

15, 

12 

2,6, 

8,10 

4,5, 

7,9 

6,10, 

11,13 

14,15, 

17,24 

21,22, 

23,4 

24,25, 

27,28 

19,26, 

29,30 

 31,37, 

39,40 

23,41, 

42,43 

 
Задачи: 

 
1. Планировка площадей бульдозерами мощностью:79 (108) кВт (л.с.) 

НР=95%,СП=50% 1.7 [1000 м2] 
2. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:79 (108) кВт (л.с.), 

2 группа грунтов 
НР=95%,СП=50% 0.34 [1000 м3] 

3. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:2 
НР=95%,СП=50% 1.05 [1000 м3] 

4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:2 
НР=95%,СП=50% 0.2 [1000 м3] 

5. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов:2 
НР=80%,СП=45% 0.84 [100 м3] 
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6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 
НР=142%,СП=95% 25.2 [м3] 

7. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью:96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
НР=95%,СП=50% 1.05 [1000 м3] 

8. Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными 
транспортерами, группа грунтов:2 
НР=80%,СП=45% 1.05 [100 м3] 

9. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой 
конструкций:более 3,5 т 
НР=130%,СП=85% 183 [шт] 

10. Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса 
конструкций:более 3,5 т 
НР=130%,СП=85% 7 [шт] 

11. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
НР=123%,СП=75% 7.28 [100 м2] 

12. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-
10 
НР=123%,СП=75% 7.28 [100 м2] 

13. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем 
НР=123%,СП=75% 2.68 [100 м2] 

14. Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм, шириной от 100 до 140 мм 
НР=123%,СП=75% 3.04 [100 м2] 

15. Устройство покрытий: из досок паркетных 
НР=123%,СП=75% 1.6 [м2] 

16. Облицовка оселковым мрамором: стен гладких 
НР=105%,СП=55% 100 [м2] 

17. Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная: по камню и 
бетону стен 
НР=105%,СП=55% 27 [100 м2] 

18. Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми 
плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону 
НР=105%,СП=55% 2 [100 м2] 

19. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по 
штукатурке стен 
НР=105%,СП=55% 13 [100 м2] 

20. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по 
штукатурке потолков 
НР=105%,СП=55% 7.5 [100 м2] 

21. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 
улучшенными грунтованными 
НР=105%,СП=55% 4.3 [100 м2] 

22. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом 
НР=122%,СП=80% 0.5 [100 м2] 

23. Устройство основания под фундаменты: песчаного 
НР=122%,СП=80% 10 [м3] 

24. Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: 
толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м 
НР=122%,СП=80% 310 [м3] 

25. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или 
силикатных:армированных при высоте этажа до 4 м 
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НР=122%,СП=80% 11 [100 м2] 
26. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: 

до 1 т 
НР=130%,СП=85% 180 [шт] 

27. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине 
заделки колонн до 0,7 м, масса колон:до 2 т 
НР=130%,СП=85% 21 [шт] 

28. Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 
5 т 
НР=130%,СП=85% 30 [шт] 

29. Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных 
элементов:до 5 т 
НР=130%,СП=85% 135 [шт] 

30. Укладка балок фундаментных длиной:до 6 м 
НР=130%,СП=85% 10 [шт] 

31. Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 
5 т 
НР=130%,СП=85% 8 [шт] 

32. Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании 
до 8 т с опиранием:на стену 
НР=130%,СП=85% 4 [шт] 

33. Устройство кровель плоских рулонных четырехслойных (эксплуатируемых) из 
рубероида РКП-350 на битумной мастике с последующим нанесением 
антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным (верхним) слоем:  из 
плит армоцементных на кварцевом песке 10 [100 м2] НР=120%,СП=65% 

34. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в 
один слой 
НР=120%,СП=65% 4.4 [100 м2] 

35. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 
НР=120%,СП=65% 4.4 [100 м2] 

36. Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой из битумной мастики 
НР=120%,СП=65% 4.4 [100 м2] 

37. Устройство кровель плоских рулонных трехслойных из двух (нижних) слоев из 
рубероида РКП-350 на битумно- полимерной мастике с защитным (верхним) слоем: из 
рубероида РКК-350 
НР=120%,СП=65% 4.4 [100 м2] 

38. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 
раздельными (раздельно-спаренными) в стенах Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской в каменных 
стенах площадью проема до2  110 [м2] НР=118%,СП=63% 

39. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 
НР=118%,СП=63% 150 [м2] 

40. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль 
первый слой 
НР=123%,СП=75% 3 [100 м2] 

41. Устройство подстилающих слоев песчаных 
НР=123%,СП=75% 300 [м3] 

42. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
НР=123%,СП=75% 3 [100 м2] 

43. Укладка лаг по плитам перекрытий 
НР=123%,СП=75% 4.1 [100 м2] 
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Таблица 2 – Пример выполнения  локальной сметы №1 

 

№ 
пп 

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, прямые затраты Общая стоимость 
Т/з осн. 
раб. на 

ед./ 
Всего 

Т/з мех. 
на ед./ 
Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех. Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 1. Земляные работы 

1. 
ТЭР01-01-

036-01 
Планировка  1000м2 0,961 27,14 - 27,14 5,33 26,08 - 26,08 5,12 - 0,38/0,36 

2. 
ТЭР 01-01-

030-1 
Срезка грунта 
бульдозером 

1000м3 0,2 772,66 - 772,66 151,70 154,53 - 154,53 30,34 - 10,82/2,13 

3. 
ТЭР 01-01-

003-13 
Разработка грунта в отвал 

экскаватором 
1000м3 0,32 2981,85 106,00 2875,85 381,47 945,19 33,92 920,27 122,07 

10,75/ 
3,44 

23,36/7,48 

4. 
ТЭР 01-01-

013-1 
Разработка грунта с 

погрузкой в автосамосвал 
1000м3 0,291 3084,14 63,10 3017,38 501,46 897,48 18,36 878,06 145,92 6,40/1,86 32,72/9,52 

5. 
ТЭР 01-02-

061-1 
Разработка грунта 

вручную 
100м3 0,32 507,75 507,75 - - 162,48 162,48 - - 

53,56/ 
17,14 

- 

6. 
ТЭР 01-01-

033-1 
Обратная засыпка 

фундамента бульдозером 
1000м3 0,16 542,74 - 542,72 106,55 86,84 - 86,84 17,05 - 7,6/1,2 

7. 
ТЭР 01-01-

061-1 
Обратная засыпка 

фундамента вручную 
100м3 0,16 507,75 507,75 - - 81,24 81,24 - - 

53,56/ 
8,57 

- 

  ИТОГО ПЗ = 2353,84   2353,84      

  ФОТ(1,2,3,4,6)= 5,12+30,34+122,07+145,92+17,05+33,92+18,36=372,8         

  НР от 372,8 х 95% = 354    354      

  СП от 372,8 х 50% = 186   186      

  ФОТ(5,7)=243,72         

  НР от 243,72 х 80% = 194,98   194,98      

  СП от 243,72 х 45% = 109,67   109,67      

 
 

     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3198,5      
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  по 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооруженийсоставлены в 

соответствии с рабочей программой  ПМ 03   Организация  деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно монтажных работ, в 

том числе отделочных работ , эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений  

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант №1 

1. Что такое организация строительного производства?  

2. Каких форм собственности строительные организации участвуют в 

строительстве, их краткие характеристики?  

3. Какой характер взаимодействия существует между строительными 

организациями, службами заказчиков, архитектурно-планировочными 

управлениями? 

Вариант №2 

1. Как организуются и проводятся подрядные торги на проектные работы? 

2. Назовите основные принципы проектирования в строительстве?  

3. Какой порядок рассмотрения, согласования и утверждения проектно-

сметной документации? 

 

Вариант №3 

1. Какое назначение имеет подготовка строительного производства? 

2. Назовите состав внутриплощадочных работ подготовительного периода? 

3. Что такое договор подряда(контракта) на капитальное строительство? 

 

Вариант №4 

1. Что такое календарное планирование, его значение в строительстве?  

2. Назовите виды календарных планов, критерии их оптимальности и 

ограничения? 

3. Что такое материально-техническая база строительства? Что входит в 

состав материально-технической базы строительства? 

 

Вариант №5 

1. Как осуществляется приемка материальных ресурсов, учет и контроль, 

отпуск на производство и отчет о расходе?  

2. Какое назначение и состав имеет нормативно-технологическая 

документация по комплектации? 

3. Что такое стратегическое планирование? 



Вариант №6 

1. Какие основные требования предъявляются к оперативным планам?  

2. 2.Как осуществляется оперативное планирование по сетевым графикам?  

3. Понятие, назначение и функции диспетчеризации в строительстве? 

 

Вариант №7 

1. Какие условия строительного производства характерны для 

реконструкции? 

2. В чем заключаются особенности организации стройплощадки в условиях 

реконструкции? 

3. Чем отличается реконструкция и перевооружение от нового 

строительства? 

 

Вариант №8 

1. Что такое производственный уровень контроля качества в строительстве?  

2. Как осуществляется организация функций контроля в строительных 

организациях?  

3. Какие цели и задачи решает авторский надзор, его права и обязанности? 

 

Вариант №9 

1. Какие документы регламентируют изобретательскую деятельность?  

2. В чем отличие патента от авторского свидетельства?  

3. Какое предложение можно считать рационализаторским? 

 

Вариант №10 

1. Как осуществляется приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов?  

2. Порядок формирования рабочих комиссий, их состав и обязанности?  

3. Какой порядок принят для формирования государственных приемочных 

комиссий, их состав и обязанности? 

 

Преподаватель        Н.В. Килинич  

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению контрольных работ  

для обучающихся заочного отделения 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  



Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по МДК.04.02 Реконструкция зданий для обучающихся заочной формы 
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категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы  по МДК.04.02 Реконструкция зданий  составлены в соответствии с 

рабочей программой  ПМ 04  Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов». 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы, 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 



листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

  



1 вариант 

1.  Три подхода к реконструкции общественных зданий 

2.  Усиление фундаментов (метод силикатизации, н) 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

2 вариант 

1.Переустройство зданий различного назначения под торговые помещения. 

2.Виды трещин на фасаде зданий, причины из возникновения. 

3.Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

3 вариант 

1.Два подхода к реконструкции жилых зданий. 

2.Особенности устройства фундаментов вблизи ее существующих зданий. 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

4 вариант 

1.Размеры и расположение комнат (общие комнаты и спальни) 

2.Усиление сборных многопустотных плит перекрытия. (наличие рисунка) 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

5 вариант 

1.Система поправочных факторов определения уровня(класса) 

комфортности жилья. 

2.Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий 

(наличие рисунка) 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 



6 вариант 

1. Классификация жилых зданий, построенных до 1950 года по 

комфортности. 

2. Усиление каменных столбов растворной обоймой (наличие рисунка) 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

7 вариант 

1. Две стадии проектной документации на реконструкцию. 

2. Усиление простенков стальными обоймами (наличие рисунка) 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

8 вариант 

1. Санитарно-гигиенические нормы при реконструкции. 

2. Перечислите основные методы усиления фундаментов. 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

9 вариант 

1. Понятие: переустройство зданий, основная цель переустройства зданий и 

сооружений. 

2. Перечислите основные методы усиления оснований. 

3. Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 

 

10 вариант 

1. Мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции 

застройки 

2. Ремонт, усиление и замена лестниц (наличие рисунка) 

3.  Выполнить перепланировку здания в соответствии с действующими 

нормами (на основании архитектурно – строительного раздела) 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Основы геодезии» 

для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Вариант 1 

1. Понятие о географических и прямоугольных координатах. 

2. Назначение и устройство теодолита (Т-30). Виды теодолитов. 

Геометрическая схема. 

 

Вариант 2 

1. Что такое отметка точки, превышение, абсолютная и относительная отметки? 

2. Как установить теодолит в рабочее положение? 

 

Вариант – 3 

1. Дайте определение основным видам геодезических чертежей. 

2. Как выполняются основные поверки и юстировка теодолита (Т-30)? 

 

Вариант 4 

1. Масштабы, применяемые для составления геодезических чертежей. 

2. Как измеряется горизонтальный угол с помощью теодолита? (Способ 

приемов.) 

Вариант 5 

1. Перечислите основные виды условных знаков для геодезических чертежей. 

Дайте их характеристику. 

2. Как с помощью теодолита измеряется вертикальный угол? Необходимые 

вычисления. 

 

Вариант – 6 

1. Что такое рельеф, его типовые формы, как рельеф изображается с помощью 

горизонталей? 

2. Как с помощью теодолита построить заданный горизонтальный угол? 



Вариант 7 

1. Какие знаки применяются для закрепления геодезических точек на местности? 

2. Как определить магнитный азимут линии на местности? 

 

Вариант 8 

1. Измерение расстояний на местности с помощью мерных лент. 

2. Назначение нивелиров, их виды. Устройство и установка нивелира в рабочее 

положение. 

 

Вариант 9 

1. Что такое азимут? Какие бывают азимуты? Что такое румб линии? 

2. Как проверяется круглый уровень нивелира? Краткие сведения о нивелирных 

рейках. 

 

Вариант – 10 

1. В чем суть прямой геодезической задачи? 

2. Как передают на всех строящихся сооружениях проектные отметки и 

разбивочные оси? 

 

 

   Преподаватель        И.Н. Зверева 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ»  для обучающихся заочной формы  

обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

Разработчик Килинич Н.В.. преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 

РАБОТУ» составлены в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ»   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Контрольная работа является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Целью контрольной работы является творческое усвоение студентами 

теоретических знаний, формирование умений и практических навыков, 

обеспечивающих квалифицированную профессиональную деятельность 

специалистов в области товароведной деятельности. Контрольная работа 

направлена на самостоятельное изучение материала учебной дисциплины. 

Темы контрольных работ разрабатываются (дополняются и 

корректируются) преподавателем учебной дисциплины образовательного 

учреждения в соответствии с ОПОП образовательного учреждения. В 

процессе ее написания студент может получить необходимую помощь от 

преподавателя. Преподаватель со своей стороны имеет возможность 

проконтролировать процесс написания работы и получить представление об 

уровне подготовки учащегося. 

По форме контрольная работа представляет собой систематическое, 

достаточно полное изложение изученного материала в соответствии с 

вопросами темы, при этом позиция автора должна быть достаточно четко 

выражена и аргументирована. 

При разработке содержания каждой темы контрольной работы по 

дисциплине были выделены: необходимые практический опыт, умения и 

знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и включенные в 

рабочую программу дисциплины. 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах. 
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Каждый вариант контрольной работы включает два теоретических 

вопроса. 

Ответы на вопросы контрольного задания должны отражать знания 

обучающихся, полученные при изучении основной и дополнительной 

литературы по всем темам курса, опыта работы предприятий торговли, и 

умения применять их при решении конкретных практических ситуаций. 

Формой аттестации по контрольной работе является зачет.  

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной 

работы обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста 

учебника или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить 

обобщающий ответ, содержащий наиболее важные положения по существу 

темы задания. Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, 

использовать дополнительные источники, последнюю информацию, 

проводить связь теории с жизнью, находить в своей практической 

деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана 

ответа обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен 

руководствоваться следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 
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3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только 

принятые в рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, 

показывающими ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на 

нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической 

тетради в 12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты 

(номер работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. 

д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и 

ответ на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и 

дата выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на 

повторное рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это 

требуется рецензией, и представить работу экзаменатору. 
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 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно 

обратиться к преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по 

неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы 

переносить слова не допускается. Абзацы в тексте следует начинать с 

отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану 

подготовки специалистов среднего звена должен составлять не более 25 

страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

бибилиографию, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это 

же правило относится к другим основным частям работы: введению, 

заключению, библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой 

информации (год издания – не рекомендуется использование источников 

давностью более 5 лет). 
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Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И.И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В 

случае если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант 

контрольной работы - 10 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Роль малого предпринимательства в экономике страны 

2. Личностные качества предпринимателей 

3. Исследование информации о вакансиях на рынке труда городского 

округа, области, региона 

Вариант 2 

1. Сущность производственного предпринимательства 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

3. Процесс трудоустройства. 

 

Вариант 3 

1. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для  

малых предприятий 

2. Классификация, типы и виды предпринимательства  

3. Эффективное поведение при собеседовании. 

 

Вариант 4 

1.  Сущность культуры предпринимательства. 
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2. Общие условия, принципы и этапы создания предприятия 

3. Исследование порядка приема на работу. 

 

 

Вариант 5 

1. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

2. Налогообложение индивидуального предприятия 

3. Адаптация на рабочем месте  

Вариант 6 

1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 

3. Построение карьерограммы. 

Вариант 7 

1. Классификация субъектов и объектов предпринимательской 

деятельности 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Методы поиска работы. 

Вариант 8 

1. Понятие бизнес-плана и его содержание 

2. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров. Деловой протокол. 

3. Построение сети контактов при поиске работы. 

 

Вариант 9 

1. Реорганизация предприятия 

2. Типология предпринимательства 

3. Составление различных типов резюме и сопроводительного письма. 

 

Вариант 10 

1. Понятие и классификация предпринимательского риска 
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2. Банкротство предприятия 

3. Исследование программ содействия трудоустройству молодежи   

Центра занятости населения 

 

Библиография 
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кодексы). - ISBN 978-5-04-099520-2. - Текст: непосредственный. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
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14.02.2022). - Текст: электронный. 

3. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон 

Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ [Принят Государственной 

Думой 27 сентября 2002 года: одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 

года]: сайт / СПС КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 18.02.2022). – Текст: электронный. 

4. Бахарев, А.Р. Все о приеме на работу: справочник / А. Р. Бахарев, 

О. А. Ковалевская. - Новосибирск: Сибирское университетской из-во, 2014. - 

144 с. - ISBN 978-5-379-01015-7. - Текст: непосредственный.  

5. Добрина, Н.А. Резюме, характеристика, рекомендация: как 

подготовить правильно и быстро / Н. А. Добрина, И. В. Мустафина. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (Просто, кратко, быстро). - 

ISBN 978-5-369-01076-1. - Текст: непосредсвтенный. 

6. Иванова, С. Кандидат. Новичок. Сотрудник: комплексная 

типология метапрограмм в HR / Светлана Иванова. - Москва: Альпина 
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8. Кибанов, А. Я. Управление трудоустройством выпускников вузов 
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ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009815-9. - 

Текст: непосредсвтенный  

9. Морозов, Г.Б. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. - 4-е изд., 
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трудоустройства: практикум / Л. М. Низова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет». - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. 

- 111 с. - ISBN 978-5-8158-1850-7. - Текст: непосредственный. 
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2018. - 142 с. - ISBN 978-5-16-012747-7. - Текст: непосредственный.  

13. Технология поиска работы и трудоустройства. Учебное пособие / А. 

Корягин, Н. Бариева, И. Грибенюкова и др. - Москва: Академия, 2018. - 112 с. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Основы философии» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы философии» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Философия как наука. Основные подходы к пониманию предмета 

философии. Особенности и отраслевая структура философского знания. Функции 

философии.  

2. Сущность, уровни и формы общественного сознания. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Основной вопрос философии, его смысловое содержание. Философский 

материализм и идеализм, их разновидности. 

2.Понятие мировоззрения. Структура и социально-исторические типы 

мировоззрения. 

 



ВАРИАНТ 3 

1. Понятие материи. Вещество и поле как основные формы проявления 

материи. Современные научные представления об иерархической структурной 

организации материального мира на уровне неживой природы, на биологическом и 

социальном уровнях. 

2. Понятие культуры в философии. Культура материальная и духовная. Куль-

тура как мера развития человека Проблема типологии и классификации культур. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Атрибуты и формы существования материи: движение* пространство, 

время. Типы и формы движения материи. Свойства пространства и времени. 

Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна.  

2. Сущность и природа человека: многообразие идей и концепций 

философской антропологии. Единство биологического и социального в человеке. 

Загадка антропосоциогенеза. Проблема смысла человеческого бытия. 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Диалектический принцип всеобщей связи предметов, явлений, процессов 

мира. Типы и виды связей и отношений в природе, обществе и мышлении. 

Причинно-следственные связи и их разновидности. Принципы детерминизма и 

системности.  

2. Философия античной Греции и Рима: зарождение и противоборство 

материалистического и идеалистического направлений. 

  

ВАРИАНТ 6 

1. Понятие развития. Прогресс и регресс в природе и обществе. Качественное 

отличие развития от движения. 

2. Философские концепции природы. Естественная и искусственная среда. 

Взаимодействие общества с природой и экологическая проблема. Современные 

философские и естественнонаучные представления о живой и неживой природе, их 

специфике и качественном своеобразии. Понятие о ноосфере. 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 7 

1. Философская теория истины. Практика как основа формирования истинного 

знания и критерий истины. Структура и формы практической деятельности 

человека. 

2. Феномен человеческого сознания. Сущность, происхождение и структура 

сознания человека, его качественное отличие от психики животных. Проблема 

бессознательного в психоаналитической философии З.Фрейда. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Фи-

лософский анализ причин и источников развития явлений и процессов мира. 

2. Процесс познания человеком окружающей действительности, его 

чувственный и рациональный этапы, формы чувственного отражения реальности и 

абстрактно-логического мышления. Приемы и методы мышления человека. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

 

ВАРИАНТ 9 

1.Диалектический закон взаимного перехода количественных и качественных 

изменений. Анализ механизма процессов развития объективной и субъективной 

реальности. 

2.Социальный прогресс: сущность, типы, тенденции и объективный 

критерий. Формационный (марксистский) и цивилизационный подходы к анализу 

прогрессивного развития общества 

 

 

ВАРИАНТ 10 

1.Диалектический закон отрицания. Направление развития явлений и систем 

мира. Преемственность и новаций в их развитии. 

2.Понятие цивилизации в социальной философии. Типы и формы циви-

лизаций. Содержание и основные признаки информационной (антропогенной) 

цивилизации, НТР на современном этапе и глобальные проблемы. Альтернативы 

будущего человечества. 
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2016. – 215 с. – ISBN 978-985-503-605-1. – Текст: непосредственный. 

4. Свергузов, А.Т. Основы философии: учеб. пособие / А.Т. Свергузов. – 

Москва: ИНФРА-М, 2019. – 147 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-014880-9. – Текст: непосредственный. 

5. Сычев, А.А. Основы философии: учеб. пособие / А.А. Сычев. – 2-е изд., 

испр. – Москва: Альфа-М; ИНФРА-М, 2018. – 368 с. – ISBN 978-5-98281-181-3. – 

Текст: непосредственный. 

6. Сычев, А.А. Основы философии: учеб. пособие / А.А. Сычев. – 2-е изд., 

испр. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-98281-181-3. – Текст: 

непосредственный.  

7. Яскевич, Я.С. Основы философии / Я.С. Яскевич, В.С. Вязовкин, Х.С. 

Гафаров. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 301 с. – ISBN 978-985-06-2705-6. – 

Текст: непосредственный. 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 
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7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 
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шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

Согласно учебному плану на заочном отделении по дисциплине «Основы 

электротехники» на I курсе читаются лекции, проводятся лабораторные работы, 

консультации, экзамен, студенты выполняют контрольную работу. На лекциях 

студентам излагаются следующие темы: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, электромагнетизм, электрические цепи переменного тока, 

электрические измерения, трехфазные электрические цепи, электрические 

измерения, трансформаторы.                         

Особое внимание уделяется изучению законов электротехники: закона Ома 

для участка и полной цепи, законам Кирхгофа и их применению для расчета 

электрических цепей.  Рассматриваются особенности расчета цепей постоянного 

тока с одним и несколькими источниками, неразветвленных и разветвленных цепей 

переменного тока, трехфазных электрических цепей, электрических и магнитных 

полей.  

Проводятся лабораторные работы по цепям постоянного и переменного тока. 

Выполняя лабораторную работу, студент имеет возможность экспериментально 

проверить результаты теоретических выводов, получить наглядное представление 

об изучаемых процессах, приобрести навыки в сборке схемы, снятии показаний с 

измерительных приборов, их обработке. 
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Овладеть необходимыми знаниями, выполнить контрольную работу, 

подготовиться к промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 

электротехники» можно только в результате активной самостоятельной работы с 

литературой. Ниже приводится список литературы.       

Выполнение контрольной работы является важным этапом в процессе 

заочного обучения, позволяющим студентам проверить и оценить свои знания. Это 

может состояться при условии самостоятельной работы студента. Прежде чем 

приступить к решению очередной задачи, нужно изучить материал, разобраться с 

решением задач на данную тему, выполненном в предыдущем разделе. В случае 

затруднения можно получить консультацию у преподавателя в установленные дни. 

Номера задач, входящих в контрольную работу, сообщает преподаватель на 

лекции. Номер варианта исходных данных к задачам определяется номером в 

журнале студента. 

Требования к оформлению контрольной работы: 

1. Работа выполняется в отдельной тетради с указанием на обложке фамилии, 

имени, отчества, домашнего адреса студента и номера учебного шифра. 

2. На каждой странице должны быть поля не менее 3 см 

3. Условие задачи должно быть написано полностью, с числовым исходными 

данными и электрической схемой. 

4. Каждое действие в решении должно поясняться кратким пояснением (что 

вычисляется, по какому закону, формуле), обозначением единицы измерения 

полученной величины. 

5. Графики следует чертить на клетчатой бумаге аккуратно, с нанесением на 

осях координат шкал с числовыми значениями и единицами измерения 

откладываемых величин. 

6. В конце работы должны стоять дата выполнения и подпись студента. 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования/ В.И. Полещук. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

256 с. 

2. Задачник по электротехнике: Учебник для нач. проф. образования: учебное 

пособие для сред. Проф. образования/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и 

др. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

3. Теоретические основы электротехники: Учебн. для средн. спец. у.чеб. 

заведений. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1999. – 495 с. 

4. Электротехника и электроника: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Н.Ю. Морозова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 288с. 

5. Электротехника и электроника: Учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; под ред. Ю.М. 

Инькова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 368с. 

6. Электротехника: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Л.И. Фураева. –М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384с. 

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2010. 

2. Дубина А.Г., Орлова С.С. « MS Excel в электротехнике и электронике», С-

Пб, «БХВ-Петербург»,2009. 

3. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2006, Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

4. Прошин В.М. «Лабораторно – практические работы по электротехнике», М, 

ИРПО, «Академия»,2008. 

5. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2008. 
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6. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, 

«Корона»,2010. 

7. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для 

НПО», М, ИРПО, «Академия»,2008. 

   INTERNET-РЕСУРСЫ: 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи 

постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный 

учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит 

электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как 

в первый раз»). 
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Задача №1 

Расчет и выбор конденсаторов с различной емкостью 

1. Для плоского конденсатора заданы: 

S – площадь пластин, мм
2
, см

2
; 

d – расстояние между пластинами, мм; 

ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика между пластинами. 

Требуется рассчитать емкость «С» конденсатора 

  С � � ∙ �� ∙ �� , Ф 

  �� � 8,85 ∙ 10���, Ф/м 

2. Для цилиндрического конденсатора заданы: 

R1, R2 – радиус электродов, мм;  

l – длина цилиндрического конденсатора, м; 

ε – относительная диэлектрическая проницаемость 

диэлектрика между электродами. 

Требуется рассчитать емкость «С» конденсатора 

 

С � �� � 2� ∙ � ∙ � ∙ ��
ln ������ , Ф 

 

 

3. Для двухпроводной линии заданы: 

l – длина проводов, м; 

Д – расстояние между проводами, м; 

r0 – радиус провода, мм. 

Требуется рассчитать емкость «С» двухпроводной линии. 

 

 

С � � ∙ � ∙ ��
ln �Д���   , Ф 
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Варианты 

№ вар 
Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

S, см
2 

d,мм E L,км E R1,мм R2,мм L,км Dм R0мм 

1 40 1 1 4 2,4 11 15 2 1,5 1,8 

2 50 1,5 1,2 5 2,5 12 16 3 1,5 5,35 

3 60 2 2 6 2,6 13 17 4 1,5 2,6 

4 70 0,9 2,2 7 2,7 14 18 5 2 3,15 

5 80 0,8 3 8 2,8 15 19 6 2 4,5 

6 90 0,5 3,3 9 2,9 20 24 7 2 6,3 

7 100 0,3 2,4 3 3 16 20 8 2,5 7 

8 110 0,4 2,5 2,5 3,1 17 21 9 2,5 7,75 

9 120 0,6 2,6 3,5 3,2 18 22 10 2,5 2,8 

10 130 0,7 2,7 4,5 3,3 19 23 11 2,5 3,45 

11 140 1,1 2,8 5,5 3,4 21 26 12 2,5 4,2 

12 150 1,2 3,1 6,5 3,5 22 27 13 3 4,8 

13 160 1,3 3,4 7,5 3,6 23 28 14 3 5,5 

14 170 1,4 1,3 8,5 3,7 24 29 15 3 7,6 

15 180 1,6 1,4 9,5 3,8 25 30 16 3 8,4 

16 190 1,7 1,5 10 3,9 26 31 25 3,5 8,5 

17 195 1,8 1,6 11 4 27 32 26 3,5 8,6 

18 200 1,9 1,7 12 2,43 28 33 27 3,5 9,4 

19 210 2,1 1,8 13 2,45 29 35 28 4 10,8 

20 220 2,2 1,9 14 2,55 30 36 30 4 11,2 

21 230 2,3 2,1 15 2,65 31 37 40 4,5 12 

22 240 2,4 2,3 11,5 2,75 32 38 50 4,5 12,25 

23 250 2,5 2,9 12,5 2,85 33 39 60 4,5 13,3 

24 260 2,6 3,5 13,5 2,95 34 40 70 5 14,7 

25 280 2,8 4 16,5 3,15 35 41 80 4,5 10,3 

26 290 0,25 4,1 14,5 3,25 36 42 40 3 6,2 

27 300 0,2 5,2 15,5 3,35 37 43 42 3 7,9 

28 320 0,33 4,4 2 3,45 38 44 43 3 8,7 

29 310 0,27 5,25 2,2 3,55 39 45 44 3 10,05 

30 270 2,7 3,6 3,2 3,65 40 46 45 3 11,1 
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Задача №2 

Расчет параметров электрической цепи постоянного тока с одним источником. 

Для заданного варианта электрической цепи нарисовать схему и выписать 

данные для расчета. 

Решение задач производится методом свертывания, при котором цепь 

приводится к одному эквивалентному сопротивлению. При этом используются 

свойства последовательного и параллельного соединений. Если в цепи задано 

напряжение U, то ток в цепи определяется по закону Ома:    � !"Э. 

Если в цепи задан ток, то напряжение на зажимах цепи определяется 

аналогично: � �  ∙ �э. 
Если в цепи задана мощность, то ток в цепи определяется по формуле 

I=& P

RЭ

, так как Р=I2∙RЭ 

Далее постепенным разворачиванием цепи до первоначального вида 

определяются напряжения и  токи на участках цепи. 

Проверкой решения задачи является баланс мощностей Р � Р� ( Р� ( Р) ( Р* 

или    � ∙  � �� ∙  � ( �� ∙  � ( �) ∙  ) ( �* ∙  * 

или     � ∙ � �  �� ∙ �� (  �� ∙ �� (  )� ∙ �) (  *� ∙ �* 
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№ варианта № рисунка R1,Ом R2,Ом R3,Ом R4,Ом U, I, P 

01 46 3 4 2 3 U = 20 B 

02 47 15 10 4 15 I = 5 A 

03 48 12 2 4 4 P = 50 Вт 

04 49 6 30 6 20 U = 100 В 

05 50 20 40 30 5  I = 2 A 

06 51 10 15 35 15 P = 48 Вт 

07 52 30 20 4 2 U = 40 B 

08 53 50 40 60 12 I = 3 A 

09 54 10 11 90 10 P = 120 Вт 

10 55 4 2 20 5 U = 40 В 

11 56 16 40 10 8 I = 4 A 

12 57 4 6 2 24 P = 90 Вт 

13 58 5 6 12 6 U = 60 В 

14 59 2 1 15 10 I = 25 A 

15 60 12 4 2 4 P = 200 Вт 

16 61 30 6 60 30 U = 100 В 

17 62 3 15 20 40 I = 4A 

18 63 30 20 3 5 P = 320 Вт 

19 64 7 3 72 90 U = 150 В 

20 65 11 90 10 5 I = 4A 

21 46 15 20 40 3 P = 100 Вт 

22 47 10 90 6 60 U = 120 В 

23 48 20 10 2 5 I = 20A 

24 49 7 60 15 4 P = 90 Вт 

25 50 25 15 10 12 U = 120 В 

26 51 2 3 1 3 I = 25A 

27 52 12 4 4 2 P = 200 Вт 

28 53 40 20 25 5 U = 40 В 

29 54 3 10 30 20 I = 3A 

30 55 10 2 40 10 P = 80 Вт 
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Задача №3 

 

Расчет параметров сложной электрической цепи постоянного тока с 

несколькими источниками. 

Для заданного варианта электрической цепи нарисовать схему и выписать 

данные для расчета  

Решение задачи производится методом узловых и контурных уравнений. 

Результатом решения задачи являются значения токов I1; I2; I3. 

Проверка решения задачи осуществляется по законам Кирхгофа. 
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Варианты 

№ вар 
Вариант 

схемы 
Е1,В Е2,В Е3,В R1,Ом R2,Ом R3,Ом R4,Ом 

1 А 10 5 - 4 3 5 - 

2 Б 20 10 - 5 4 10 - 

3 В 30 15 - 6 5 10 - 

4 Г 40 - 20 10 6 20 - 

5 Д 50 25 - 20 10 20 20 

6 Е 60 40 20 15 20 20 - 

7 А 15 5 - 6 2 4 - 

8 Б 25 10 - 10 5 10 - 

9 В 34 15 - 15 10 10 - 

10 Г 45 - 20 20 15 20 - 

11 Д 55 25 - 20 15 20 30 

12 Е 65 40 20 15 20 20 - 

13 А 14 5 - 7 5 4 - 

14 Б 24 10 - 8 10 10 - 

15 В 34 15 - 10 15 10 - 

16 Г 44 - 20 15 20 20 - 

17 Д 54 24 - 20 25 30 40 

18 Е 64 40 20 25 30 20 - 

19 А 12 5 - 10 5 4 - 

20 Б 22 10 - 15 10 10 - 

21 В 32 15 - 20 15 10 - 

22 Г 42 - 20 20 15 20 - 

23 Д 52 24 - 30 20 30 30 

24 Е 62 40 20 30 20 20 - 

25 А 18 5 - 10 5 4 - 

26 Б 28 10 - 20 10 10 - 

27 В 38 15 - 15 15 10 - 

28 Г 48 - 20 20 15 20 - 

29 Д 58 24 - 25 20 30 40 

30 Е 8 4 6 4 2 6 - 
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Задача №4 

Расчет симметричных магнитных полей. Расчет сил взаимодействия между 

двумя проводниками. 

Для заданного варианта выписать условия и нарисовать эскиз. 

Определить напряженность магнитного поля между проводами в точке «А» и 

соответствующую ей индукцию. Напряженность, создаваемая токами отдельных 

проводов, определяется по формулам 

+� �  �2� ∙ �  и +� �  �2� ∙ -а / �0   
Где I1 и I2 – ток в соответствующих проводах, А; 

а – расстояние между проводами, м; 

r – расстояние от точки «А» до первого провода. 

Суммарная напряженность магнитного поля определяется наложением 

магнитных полей Н � Н� 2 Н� 

Направление напряженности в точке «А» определяется по правилу буравчика 

Индукция в точке «А» определяется по формуле В � 4� ∙ Н 

Где 4� � 4� ∙ 10�6 Гн/м 

Определить силу взаимодействия двух проводов: 

7 � 2 ∙ 10�6 ∙ - � ∙  � ∙ 809 , Н 

Где а – расстояние между проводами, м 

L – длина проводников, м 

Удельное усилие, приходящееся на 1м провода определяется:  : � ;< , Н/м 
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Варианты 

№ вар 
Варианты 

схемы 
I1, А I2, А L, м А, м R, см  

1 Рисунок 1 100 100 1,2 0,5 20  

2 Рисунок 2 120 120 1,5 0,6 25  

3 Рисунок 1 200 200 2,4 0,7 22  

4 Рисунок 2 150 150 1,3 1 30  

5 Рисунок 1 180 180 1,1 0,9 30  

6 Рисунок 2 130 130 1,25 0,85 40  

7 Рисунок 1 140 140 1,7 0,55 15  

8 Рисунок 2 250 250 1,6 0,65 20  

9 Рисунок 1 160 160 1,4 0,75 25  

10 Рисунок 2 240 240 1,8 1,1 30  

11 Рисунок 1 180 180 2,3 0,85 15  

12 Рисунок 2 300 300 1,25 1,2 20  

13 Рисунок 1 220 220 1,9 0,95 25  

14 Рисунок 2 400 400 1,15 1,3 30  

15 Рисунок 1 170 170 0,9 1,15 35  

16 Рисунок 2 110 110 2,4 1,25 40  

17 Рисунок 1 190 190 1,35 1 30  

18 Рисунок 2 210 210 1,85 1,1 35  

19 Рисунок 1 230 230 0,75 1,5 45  

20 Рисунок 2 320 320 1,45 1,4 50  

21 Рисунок 1 360 360 1,65 2,1 60  

22 Рисунок 2 310 310 0,85 2 70  

23 Рисунок 1 330 330 1,5 2,3 80  

24 Рисунок 2 340 340 2 1,8 50  

25 Рисунок 1 350 350 1,55 1,9 60  

26 Рисунок 2 410 410 2,1 0,95 30  

27 Рисунок 1 370 370 1,75 0,75 45  

28 Рисунок 2 420 420 2,5 0,6 20  

29 Рисунок 1 380 380 2,2 0,5 10  

30 Рисунок 2 440 440 1,6 1,4 25  

 

Задача №5 

Расчет электрических цепей с параллельным соединением ветвей методом 

проводимостей. 

По заданным вариантам схем и исходным данным определить: 

Zв – полное сопротивление ветвей, Ом; 

φв – углы сдвига фаз; 

I1, I2 – токи в ветвях, А; 

I – общий ток, А; 

S – полную мощность цепи, ВА; 
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P – активную мощность цепи, Вт; 

Q – реактивную мощность цепи, вар. 

Построить векторную диаграмму напряжения и тока. 

Метод проводимостей используется для расчета общего тока 

Дополнительно рассчитываются проводимости ветвей: 

 активная      =В � >в@ВA, См 

 реактивная   BВ � CРВ@ВA , См 

 общая активная:   = � =� ( =�, См 

 общая реактивная:   b � b� 2 b�, См 

 полная:    y � Lq� ( b�,  См 

Общий ток I � U ∙ y,   А 

Мощности цепи: 

 активная    P � U� ∙ q 

 реактивная   Q � U� ∙ b 

 полная    S � U� ∙ y 
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Номер 

варианта 

Номер 

схемы 
U, В r1, Ом r2, Ом XL1, Ом XL2, Ом XC1, Ом XC2, Ом 

1 А 80 14 34 20   8 

2 Б 90 48  32   50 

3 В 100 32  25 45  30 

4 Г 120 40  30  20 35 

5 Д 160 80   40 60  

6 А 70 10 25 20   40 

7 Б 60 24  16   20 

8 В 50 23  11 33  13 

9 Г 40 12  16  15 8 

10 Д 30 16   25 20  

11 А 35 9 17 13   9 

12 Б 45 42  32   15 

13 В 55 18  16 4  23 

14 Г 65 28  20  15 11 

15 Д 75 38   25 23  

16 А 85 46 29 32   17 

17 Б 95 56  36   45 

18 В 105 60  42 50  20 

19 Г 115 55  35  13 22 

20 Д 125 50   40 33  

21 А 135 45 36 25   26 

22 Б 145 70  40   48 

23 В 150 34  21 60  40 

24 Г 155 36  22  14 25 

25 Д 165 44   35 28  

26 А 170 54 46 37   30 

27 Б 175 64  47   38 

28 В 180 74  57 70  30 

29 Г 185 84  67  16 45 

30 Д 190 90   30 50  

31 А 50 32 20 24   20 

32 Б 90 48 32    50 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 
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 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографическому списку, приложениям.  
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При оформлении библиографического списка особенно важно учесть годы 

издания учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой 

информации (год издания – не рекомендуется использование источников 

давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 
Начальная буква фамилии Вариант задания 

И,У  Первый 

Т, О Второй 

Н, Ф  Третий 

Е, Щ  Четвертый 

Л, Ж Пятый 

Р, Ш Шестой 

М, Я Седьмой 

П, Х Восьмой 

А  Девятый 

К  Десятый 

Д, Э Одиннадцатый 

С, Ю Двенадцатый 

В, З Тринадцатый  

Б, Ч  Четырнадцатый 

Г, Ц Пятнадцатый 

 

Выполнение контрольной работы не своего варианта не засчитывается. 

Самостоятельную работу над контрольным заданием по курсу следует начинать с 

изучения учебника в той последовательности, в которой курс изложен в программе. 

Контрольную работу целесообразно выполнять по мере изучения учебной 

литературы. 

При выполнении контрольной работы следует руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Контрольную работу необходимо выполнять и представлять в срок, 

установленный графиком представления работ. 

2 Контрольная работа должна выполняться в той последовательности, в 

которой указаны номера задач. 

3.Прежде чем приступить к задаче, следует обстоятельно изучить или 

повторить соответствующий теоретический материал курса. 
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4.Не следует проводить вычисления с большим числом значащих цифр. 

Сохранение трёх значащих цифр обеспечивает необходимую точность. 

5. Все чертежи необходимо выполнять карандашом, а записи вести ручкой или 

карандашом, соблюдая чертёжные шрифты. Схемы, чертежи и другие рисунки 

должны быть выполнены с соблюдением масштабных соотношений, с помощью 

чертёжных инструментов. 

6. В начале каждой задачи должны быть приведены её номер, текст условия, 

расчётная схема и таблица исходных данных. Далее следует расположить текст 

решения и ответы. Все выкладки должны представлять собой стройную логическую 

последовательность и сопровождаться лаконичным пояснительным текстом. 

Сокращение слов не допускается. 

7.Каждый пункт решения должен при необходимости содержать 

вспомогательные чертежи или эскизы, расчётную формулу в общем виде, числовое 

повторение (подстановку) этой формулы и ответ. В промежуточных и 

окончательных ответах необходимо проставлять единицы измерения получаемых 

величин.  

8.Каждая работа оформляется отдельно со своим титульным листом. Задание 

должно быть оформлено на стандартных листах. Страницы должны быть 

пронумерованы. Титульный лист оформляется по предлагаемому  образцу. 

9. Каждая работа принимается с защитой и выставлением оценки. При этом 

учитываются качество выполнения задания, теоретические знания студента по теме, 

его умения и навыки решения задач. При неудовлетворительной защите, студенту 

предлагается повторная защита или выдаётся новое задание. Работа считается 

завершённой лишь в том случае, если она зачтена преподавателем и об этом 

объявлено студенту. 

При использовании формул следует применять общепринятую символику и 

объяснять смысл символов. Если в основной формуле показатель в свою очередь 

является результатом последующего расчета необходимо привести и формулу его 

расчета. 

Вычисление необходимо производить с точностью до 0,01. 
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Работа оформляется в отдельной тетради аккуратно, разборчиво, чисто, без 

помарок, зачеркиваний. Запрещается в работе сокращать слова. 

В конце работы необходимо поставить подпись и дату, а также указать 

перечень использованной литературы, который необходим для того, чтобы при 

рецензировании преподаватель мог дать студенту конкретные указания по 

дальнейшему изучению дисциплины со ссылкой на учебник или учебное пособие. 

Если в зачтенной работе рецензентом сделаны замечания, студент обязан не 

переписывая работу, внести необходимые дополнения и изменения. Незачтенная 

работа выполняется заново. 

Зачтенную работу вместе с исправлениями и дополнениями студент должен 

представить экзаменатору. Без выполнения этих требований студент не допускается 

к экзамену 

Студенты, не получившие зачета по письменным работам, предусмотренным 

учебным планом, к экзамену не допускаются. 

 

Методические указания к выполнению отдельных задач 

Контрольная работа по теоретической механики имеет для заочной подготовки 

студентов большое значение. Она содержит необходимый минимум заданий, 

выполняя которые, студент закрепляет знания теоретических положений курса, 

осваивает методологию расчета определения величин реакций, координат центра 

тяжести, построения эпюр продольных сил, нормальных напряжений и др. 

Контрольную работу целесообразно выполнять по мере изучения соответствующих 

разделов учебника. Необходимо также ознакомиться с изложенными ниже 

методическими указаниями по решению задач (по отдельным темам курса) 

К  з а д а ч а м   № 1, 2, 3, 4, 5 

(Раздел статика. Равновесие плоской системы произвольных сил) 

Для решения задач по данной теме необходимо знать условия равновесия 

плоской системы сходящихся сил, знать теорему Пуансо о приведении силы к точке, 

уметь приводить произвольную плоскую систему сил к точке, определяя величины 

главного вектора и главного момента системы, знать три формы уравнений 
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равновесия и уметь ими пользоваться при определении реакций в опорах балочных 

систем. 

Выделим некоторые аспекты теории и основные формулы. 

Возможные направления опорных реакций определяются по типу связей. 

Ниже приведены изображения связей и опорных реакций при плоском (рисунок 1, а) 

и пространственном нагружениях (рисунок 1, б). 

Опорные реакции изображаются на схеме параллельно избранным осям 

координат, причем ось z принимается направленной всегда вдоль оси стержня. 

Величина и направление опорных реакций определяются из условий равновесия 

рассматриваемого стержня, известных нам из курса теоретической механики. 

 

Рисунок 1  

Следует помнить, что для плоской системы сил можно составить три 

уравнения статики: например, два уравнения моментов сил относительно двух точек 

тела и одно уравнение проекции сил на ось или два уравнения проекций сил на 

координатные оси и одно уравнение моментов сил относительно любой точки тела. 

Уравнения равновесия можно применить как ко всей системе в целом, так и к 

каждой части (стержню)    в отдельности. Как известно из теоретической механики, 

момент силы относительно выбранной точки считается положительным, если он 

направлен против часовой стрелки. 
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Приведем примеры определения опорных реакций. 

Пример 1. Для балки, изображенной на рисунке 2, определить реакции  в 

опорах. 

 

Рисунок 2 

 

Решение 

1. Отбрасываем опоры и задаемся направлениями опорных реакций. 

Так как ни одна из активных сил не дает проекции на ось z, то горизонтальная 

составляющая опорной реакции zА = 0. Следовательно,    в точке А (неподвижный 

шарнир) задаемся только вертикальной      составляющей опорной реакции – yА.  

2. При составлении уравнений равновесия моментными точками        

целесообразно брать точки А и В на линии действия неизвестных сил yА и yВ.  

Особое внимание следует обратить на то, что сосредоточенный момент 2Fℓ –это уже 

произведение силы на плечо. 

ΣmА = 0; 2Fℓ + F · 2ℓ + yВ · 3ℓ – 2F · 5ℓ = 0   yВ = 2F; 

ΣmВ = 0; –2F · 2ℓ – F · ℓ + 2Fℓ – yА · 3ℓ  = 0   yА = –F. 

Если опорная реакция yА получилась со знаком минус, необходимо на расчетной 

схеме после проверки направление yА изменить на противоположное. 

Затем для проверки правильности определения опорных реакций составляем 

проверочное уравнение: ΣFy =  –F + F +2F – 2F = 0 – верно. 

Пример 2. Для балки, имеющей участки с погонной нагрузкой, определить 

опорные реакции (рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Решение 

Ни одна из активных сил не создает горизонтальной составляющей. 

Следовательно, в задаче две неизвестные вертикальные опорные реакции, для 

определения которых следует составить два уравнения равновесия. 

Так как на третьем и четвертом участках действует погонная нагрузка 

интенсивностью 2q, то при определении опорных реакций ее следует           заменить 

равнодействующей, равной 2qℓ, которая прикладывается в центре тяжести грузовой 

площадки для каждого из указанных участков: 

 mA = 0; –qℓ · ℓ – 2qℓ · 2,5ℓ + 2qℓ
2  

– 2qℓ · 3,5ℓ + уВ · 5ℓ = 0  уВ = 2,2qℓ; 

mВ = 0; –уА· 5ℓ + qℓ · 4ℓ + 2qℓ · 2,5ℓ + 2qℓ
2
 + 2qℓ · 1,5ℓ = 0  уА = 2,8qℓ. 

Проверка: Fу = 2,8qℓ – qℓ – 2qℓ– 2qℓ + 2,2qℓ = 0 – верно. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Задание № 1. Определить величину и направление реакций связей для схем, 

приведенных на рис. 4. Данные взять из табл. 1. 

 

 

 

                                                                                             Таблица 1 

 

варианты 
Q, 

кН 

, 

град 
, 

град 
№ 

схемы 
1 40 30 20 3 
2 25 15 35 8 
3 20 45 40 9 
4 30 60 55 7 
5 35 25 60 10 
6 45 40 18 5 
7 50 60 35 3 
8 20 35 40 4 
9 15 45 45 1 
10 40 30 50 2 
11 25 30 60 1 
12 20 15 20 10 
13 30 45 55 4 
14 35 60 50 6 
15 45 25 20 5 
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Рисунок 4 
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Задание № 2.  Определить величину и направление реакций связей для схем, 

приведенных на рис. 5. Данные взять из табл. 2. 
 

 

Рисунок 5 
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Продолжение рисунка 5  

           

   Таблица 2 

 

варианты 
F1, 

кН 

F2, 

кН 
№ 

схемы 
1 30 25 3 
2 25 20 8 
3 50 30 9 
4 35 35 7 
5 35 45 10 
6 30 25 5 
7 15 20 3 
8 45 30 4 
9 60 35 1 
10 25 25 2 
11 40 40 1 
12 60 20 10 
13 35 35 4 
14 45 45 6 
15 30 30 5 
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    Задание № 3.   Определить опорные реакции в балке (рисунок 6). Данные 

взять из таблицы 3. 

 

 

Рисунок 6 
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Таблица 3  

Параметр Вариант 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F1, кН 10 40 50 35 45 25 30 10 15 25 

F2, кН 25 35 40 65 30 20 45 25 60 50 

№ схемы 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

M, кНм 15 10 25 35 40 30 20 25 45 50 

  а,  м 0,4 0,6 0,8 0,25 0,3 0,1 0,2 0,4 0,35 0,5 

  b,  м 0,25 0,2 0,4 0,5 0,35 0,4 0,6 0,1 0,4 0,25 

   с,  м 0,6 0,25 0,3 0,15 0,4 0,5 0,3 0,5 0,2 0,45 

, град 30 35 25 45 60 50 35 30 25 45 

, град 45 60 50 35 30 25 45 45 60 50 

 

                                        Продолжение таблицы 3  

Парамет 11 12 13 14 15 
F1, кН 65 30 20 45 25 

F2, кН 10 40 50 10 40 

№ схемы 8 9 10 1 2 

M, кНм 15 10 25 35 40 

  а,  м 0,15 0,4 0,5 0,3 0,5 

  b,  м 0,25 0,2 0,4 0,5 0,35 

   с,  м 0,4 0,5 0,3 0,5 0,2 

, град 30 35 25 45 60 

, град 45 60 50 35 30 
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Задание № 4.  В шарнирно-стержневой конструкции определить реакцию  в 

стержне  - к-   (рисунок 7, таблица 4). 

 

Рисунок 7 
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                                                                                                   Таблица 4  
 

Параметр Вариант 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F, H 10 20 30 40 50 60 16 37 48 50 

F1, H 60 70 80 90 15 25 35 45 30 20 

a, мм 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

b, мм 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

c, мм 40 45 35 50 35 40 45 50 55 60 

№ схемы 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

 

 

                                                                                  Продолжение таблицы 4 

 

Параметр  11 12 13 14 15 

F, H 10 20 30 40 50 

F1, H 60 70 80 90 15 

a, мм 35 50 35 40 45 

b, мм 110 120 130 140 150 

c, мм 35 50 35 40 45 

№ схемы 8 9 10 1 2 
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Задание № 5. Определить значение реакций в опорах (рисунок 8, табл. 5).  

 

Рисунок 8 
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                                                                                                       Таблица 5 
 

Параметр Вариант 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F, Н 10 20 30 40 50 60 55 45 35 25 

q, Н/ м 0,2 0,5 0,45 0,5 0,35 0,65 0,45 0,25 0,7 0,55 

М, Н м 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

a, м 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

b, м 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

c, м 0,4 0,45 0,35 0,5 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

№ схемы 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

 

 
 

                                                                         Продолжение таблицы 5 
 

Параметр 

 

1 2 3 4 5 

F, Н 10 20 30 40 50 

q, Н/ м 0,2 0,5 0,45 0,5 0,35 

М, Н м 5 10 15 20 25 

a, м 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

b, м 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

c, м 0,45 0,5 0,55 0,6 0,45 

№ схемы 8 9 10 1 2 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Физическая культура» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Физическая культура» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования  текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

  



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант – 1  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

 

Вариант – 2  

1. Закон Российской федерации о физической культуре и спорте. 

2. Физическая культура личности.  

 

Вариант – 3  

1. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Ценности физической культуры.  

2. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

 

Вариант – 4  

1. Основы методики самомассажа. 

2. Методика  корригирующей гимнастики для глаз. 

 

Вариант – 5  

1. Разработка и проведение комплексов утренней гимнастики. 

2. Физическое воспитание. 

 

Варинат – 6  

1. Оздоровительная - реабилитационная физическая культура. 

2. Физическая культура студента. 

Вариант – 7  

1. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

2. Профессиональная направленность физического воспитания. 



Вариант – 8  

1. Формы самостоятельных занятий. 

2. Содержание самостоятельных занятий различными видами физической 

культуры. 

Вариант – 9  

1. Самоконтроль студентов за состоянием здоровья. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

 

Вариант – 10  

1. Организационные основы физической культуры и сорта. 

2. Общипе правила закаливания. Необходимость закаливания  

 

Библиография 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика 

/И.С.Барчуков, А. А. Нестеров. – М.: Академия, 2006. – 528 с. 

2. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ 

В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 

2009. – 322 с. 

3. Кабачков В.А.: Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи. – М.: Советский спорт, 2010. – 196 с. 

4. Лечебная физическая культура / Под ред. проф.В.А.Епифанова. – М.: 

Медицина, 2004. – 308 с. 

 

 Преподаватель       С.И. Русинов 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Экологические основы природопользования» для 

обучающихся заочной формы обучения специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 

Разработчик Гаранина Н.А.  преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Экологические основы природопользования» составлены 

в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Экологические 

основы природопользования» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

 

  



Вариант №1 

1. Проблема изменения климата. Влияние изменения климата на природу 

и человека 

2. Загрязнение окружающей среды, виды загрязнений 

3. Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение 

экологии окружающей среды 

 

Вариант №2 

1. Антропогенное воздействие на почвы 

2. Загрязнение атмосферного воздуха 

3. Экологический контроль 

 

Вариант №3 

1. Воздействие энергетики на окружающую среду 

2. Понятие мониторинга и его виды 

3. Природные ресурсы, их виды и использование 

 

Вариант №4 

1. Экологические факторы. Принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания 

2. Рациональное использование и охрана лесных ресурсов 

3. Особо охраняемые территории 

 

Вариант №5 

1. Понятие природопользования и его виды 

2. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

3. Меры улучшения качества окружающей среды 

 

Вариант №6 

1. Меры улучшения качества окружающей среды 

2. История Российского природоохранного законодательства. 

3. Антропогенное воздействие на биотические сообщества 



Вариант № 7 

 1.Загрязнение водных ресурсов 

 2. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 3.Шумовое воздействие на окружающую среду 

 

Вариант № 8 

1. Безотходная и малоотходная технологии 

2. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

3. Электромагнитное загрязнение окружающей среды 

 

Вариант № 9 

1. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: 

разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый» 

эффект и др. Пути их решения. 

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

3. Загрязнение водных ресурсов 

 

Вариант № 10 

1. Природа и общество. Развитие производительных сил общества, 

увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот 

2. Роль международных организаций в охране природы 

3. Влияние урбанизации на биосферу 

 

 

 

Преподаватель       Н.А. Гаранина 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

Программы практики разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией, реализующей ОПОП СПО (далее - 

образовательная организация), самостоятельно и являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики обучающихся заочного отделения. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 
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соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

При заочной форме обучения в образовательных организациях 

практика реализуется в объеме, предусмотренным учебным планом. Все 

виды практики, предусмотренные ФГОС по программам подготовки 

специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

Учебная и производственная практики проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися ПК в рамках ПМ. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета в форме собеседования.  Следует иметь в виду, что обучающиеся, 

имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной 

практики и практики по профилю специальности на основании 

предоставленных с места работы справок. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
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предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на 

предприятиях, в организациях обучающимися самостоятельно после 

изучения профессионального модуля. Обучающимся заочного отделения 

выдается индивидуальное задание на производственную практику по 

профилю специальности. 

 

1.2 Цели учебной и производственной практики 

- цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ; 

- цели производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства по видам 

профессиональной деятельности 

ПМ 01Участие в проектировании зданий и сооружений, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями 

2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
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2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы 

на объекте капитального строительства. 

3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов. 

4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно–монтажных работ и ремонтных работ, и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий. 
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4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

1.3 Требования к результатам учебной и производственной 
практик 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

Вид профессиональной деятельности: 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  

Иметь 
практический 
опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполнения 
расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 
производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства 
строительных работ на объекте капитального строительства;  
- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

Уметь  - читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного 
программного обеспечения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного 
программного обеспечения; 
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;  
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте 
капитального строительства;  
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и 
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материально-технических ресурсов;  
- заполнять унифицированные формы плановой документации 
распределения ресурсов при производстве строительных работ; - 

определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими помещениями.   
 

Знать  -виды и свойства основных строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и 
мокрых помещений, антивандальной защиты;  
-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации 
земельного участка; 
-международные стандарты по проектированию строительных 
конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-

технологии); 
- способы и методы планирования строительных работ (календарные 
планы, графики производства работ); 
-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;  
-требования нормативных правовых актов и нормативных технических 
документов к составу, содержанию и оформлению проектной 
документации; 
- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, 
методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 
строительных генеральных планов; 
- графики потребности в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; 
 - особенности выполнения строительных чертежей; 
 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление 
строительных чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего 
имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 
необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 
инвалидов; 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства 

Иметь 
практический 
опыт 

- подготовке строительной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды; 

- определении перечня работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 
строительства; 
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- определении потребности производства строительно-монтажных 
работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального 
строительства в материально- технических ресурсах; 

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 
материально-технических ресурсов для производства строительных 
работ; 

- контроле качества и объема количества материально- технических 
ресурсов для производства строительных работ; 

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов однотипных 
строительных работ; 

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые 
материально-технические ресурсы; 

- составлении первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 
подразделении строительной организации; 

- представлении для проверки и сопровождении при проверке и 
согласовании первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных технических 
документов и условиям договора строительного подряда; 

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на 
предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 
результатов выполненных строительных работ от требований 
нормативной технической, технологической и проектной документации; 

Уметь  - читать проектно-технологическую документацию 

- осуществлять планировку и разметку участка производства 
строительных работ на объекте капитального строительства; 
- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями договора, рабочими 
чертежами и проектом производства работ; 
- осуществлять документальное сопровождение производства 
строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных 
работ); 
- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 
контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов 
отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), 
инженерных сетей; 
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 
- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации 
по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 
складе; 
- распределять машины и средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ;  
- проводить обмерные работы; 
- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том 
числе и отделочных работ; 
- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 
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(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 
- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измерительного и 
инструментального контроля; 
- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства строительных работ; 
- вести операционный контроль технологической последовательности 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 
работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
- осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций); 
- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержденной документации; 
- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации; 
- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов. 

Знать  - требования нормативных технических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства строительной площадки; 
- требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства; 
- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите; 
- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 

защиты; 
- технологии катодной защиты объектов; 
- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических 

разбивочных работ; 
- методы визуального и инструментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов; 
- требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ 

и производственных заданий; 
- требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного контроля 
строительных процессов и (или) производственных операций при 
производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- требования законодательства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и 
этапов комплексов работ; 
- требования нормативных технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность 
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объекта капитального строительства; 
- методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 
- технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; 
- особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 
- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые стандарты; 
- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные
 приспособления),строительную технику (машины и механизмы); 
- схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 
- рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; 
- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
- современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 
- правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 
- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ; 
- методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
- перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных работ; 
- основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства; 
- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Иметь 
практический 
опыт 

- осуществления планирования деятельности структурных 
подразделений при строительстве и эксплуатации зданий, и сооружений; 
- обеспечения деятельности структурных подразделений; 
- контроля деятельности структурных подразделений; 
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно–монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов 

Уметь  - планировать последовательность выполнения производственных 
процессов с целью эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов; 

- оформлять заявку обеспечения производства строительно – монтажных 
работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
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трудовыми ресурсами; 
- определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства; 
- составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально – 

квалификационного состава бригад; 
- производить расстановку бригад и не в ходящих в их состав отдельных 

работником на участке; 
- устанавливать производственные задания; 
- проводить производственный инструктаж; 
- выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); 
- делить фронт работ на захватки и делянки; 
- закреплять объемы работ за бригадами; 
- организовывать выполнение работ в соответствии графиками и 

сроками производства работ; 
- обеспечивать работником инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спец одеждой, защитными 
средствами; 

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии  с 

правовыми и нормативными документами; 
- организовывать оперативный учет выполнения производственных 

заданий; 
- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки,  

простоев; 
- пользоваться основными нормативными документами по охране труда 

и охране окружающей среды; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику; 
- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах; 
- проводить аттестацию рабочих мест; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 
- вести надзор за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке; 
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; 
Знать - научно- технические достижения и опыт организации строительного 

производства;  
- научную организацию рабочих мест; 
- принципы и методы планирования работ на участке; 
- приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач; 
- нормативно- техническую и распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности строительных участков; 
- формы организации труда рабочих; 
- общие принципы оперативного планирования производства 
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строительно – монтажных работ;  
- гражданское, трудовое,  административное законодательство; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
- действующие положение по оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные работы); 
- нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 
- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных 

работников; 
- основные нормативные и законодательные акты в области охраны 

труда и окружающей среды; 
- инженерные решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования; 
- требования по аттестации рабочих мест; 
- основы пожарной безопасности; 
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 
- техника безопасности при производстве работ; 
- организация производственной санитарии и гигиены. 

 

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Иметь 
практический 
опыт 

- участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 

в соответствии с нормативно техническими документами; 
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий; 
- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и 

сооружений; 
Уметь  - выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
- вести журнал наблюдений; 
- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 
- определять сроки службы элементов здания; 
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних 

условиях; 
- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 
оборудования зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ; 
- проводить гидравлические испытания систем инженерного 

оборудования; 
- проводить работы текущего и капитального ремонта; 
- выполнять обмерные работы; 
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и 
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конструктивных элементов; 
- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

Знать - аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 
сооружений 

- конструктивные элементы здания; 
- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
- инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 
- методики оценки технического состояния элементов зданий и 

фасадных конструкций; 
- требования нормативной документации; 
- систему технического осмотра жилых зданий; 
- организацию и планирование текущего ремонта; 
- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальные ремонты; 
- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 
- порядок приемки здания в эксплуатацию; 
- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций; 
- виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудования и 

грозозащиту здания; 
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем; 
- параметры испытаний различных систем; 
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
- основные методы оценки технического состояния зданий; 
- основные способы усиления конструкций зданий;  
- объемно планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий;  
- проектно, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
- методики восстановления и реконструкции инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования 
зданий 

 

ПМ.05 Вспомогательная деятельность по сбору и хранению 
информации, необходимой для обеспечения строительного производства 
строительными и вспомогательными материалами и оборудованием 

Уметь  - классифицировать строительные и вспомогательные материалы и 
оборудование с привязкой к поставщикам и (или) производителям; 

- взаимодействовать с другими специалистами строительной 
организации по вопросам потребности строительного производства в 
строительных и вспомогательных материалах и оборудовании; 

- пользоваться нормативной информацией о лимитах расходования 
строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

- обобщать информацию и рассчитывать показатели потребности в 
строительных и вспомогательных материалах и оборудовании; 
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- систематизировать и обобщать информацию о заключенных договорах 
на поставку строительных и вспомогательных материалов и 
оборудования; 

- систематизировать данные о поставщиках и производителях 
строительных и вспомогательных материалов и оборудования по 
номенклатуре, техническим и ценовым характеристикам. 

- иметь практический опыт в: 
- получении, обобщении и приведении к единому формату и 

размерности исходной информации о строительных и вспомогательных 
материалах и оборудовании; 

- составлении спецификаций и таблиц, отражающих информацию о 
потребности в строительных и вспомогательных материалах и 
оборудовании; 

- передаче сводных спецификаций и таблиц специалисту более высокого 
квалифицированного уровня для их анализа, проверки и внесения 
необходимых изменений и дополнений; 

- формировании и хранении базы данных о строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании в привязке к поставщикам 
и/или производителям; 

- сборе информации о номенклатуре, ценовых и натуральных 
показателях потребности в строительных и вспомогательных материалах 
и оборудовании по объектам строительства; 

- сборе информации о поставщиках, производителях и ценах по 
номенклатуре и технических характеристиках строительных и 
вспомогательных материалов и оборудовании; 

- формировании и хранении бумажного и электронного вариантов 
архива заключенных договоров на поставку строительных и 
вспомогательных материалов и оборудования. 

Знать - наименования и основную номенклатуру строительных и 
вспомогательных материалов и оборудования, используемых в 
строительном производстве, с привязкой к поставщикам и (или) 
производителям; 

- методы определения потребности в строительных и вспомогательных 
материалах и оборудовании, используемых в строительном производстве; 

- правила хранения исходной и текущей документации на поставку 
строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

- способы обработки информации с использованием программного 
обеспечения и компьютерных средств; 

- правила работы с базой данных и массивами информации по 
строительным и вспомогательным материалам и оборудованию в 
привязке к поставщикам и (или) производителям. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

Виды практики 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная практика 144  

Учебная практика УП.01 36 Концентрированно 

Учебная практика УП.02 36 Концентрированно 

Учебная практика УП.04 36 Концентрированно 

Учебная практика УП.05 36 Концентрированно 

Вид аттестации: зачет 

Производственная практика 612  

Производственная практика ПП.01 108 Концентрированно 

Производственная практика ПП.02 144 Концентрированно 

Производственная практика ПП.03 72 Концентрированно 

Производственная практика ПП.04 72 Концентрированно 

Производственная практика ПП.05 216 Концентрированно 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Результатом освоения профессиональных модулей является овладение 
обучающимися видов профессиональной деятельности: и соответствующих 
профессиональных компетенций, в том числе профессиональными 
указанными в ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций 
и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 
зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства. 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов. 

ПК 2.4 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов. 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 
 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4 

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно–монтажных работ и ремонтных работ, и работ по 
реконструкции строительных объектов 
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ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.3. 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

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

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Код 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования 
профессиональног

о модуля, МДК 

Количество часов на 
производственную 

практику по ПМ, по 
соответствующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПМ.01 

Участие в 
проектировании 
зданий и 
сооружений 

108  

МДК. 01.01. 

Проектирование 
зданий и 
сооружений 

72 

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее 
производственной базой. 
2. Определение вида и состава строительных материалов и конструкций, в соответствие с 
нормами и проектной документации 

3. Умение читать и применять типовые узлы при проектировании строительных чертежей 

4. Выполнение несложных расчетов по проектированию зданий и разработке узлов и деталей 

5. Чтение строительных и рабочих чертежей;  
6. Применение типовых узлов при    разработке рабочих чертежей; 
7. Разработка чертежей планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных     
технологий; 
8. Выполнение горизонтальной привязки от существующих объектов;  
9. Выполнение по генеральному плану    разбивочного чертежа для выноса здания в натуру; 

10. Выполнение расчетов нагрузок, действующих   на конструкции 

11. Расчет несущей способности   конструкций. 
12. Правильный выбор сечения элемента от приложенных нагрузок; 
13. Расчет соединений элементов конструкции. Расчет свай   

МДК 01.02 Проект 
производства работ 

36 

1.Участие в выборе комплектов строительных машин    и средств малой механизации по виду   
выполнения работ 

2.Точное и грамотное оформление чертежей технологического   проектирования с применением 
информационных технологий с требованиями ЕСТД 

3.Разработка документов, входящих в   проект производства работ-календарный план, сетевой 
график, строительный генеральный план, технологические карты. 
4.Оформление материалов практики. После окончания практики проводится 
дифференцированный зачет в виде презентации и индивидуальный опрос учащихся с 
выставлением оценки за практику. 
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ПМ.02 Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов 

144  

ПК 2.1, ПК 2.2 
ОК1-ОК7 

ОК9 

 МДК.02.01. 
Организация 
технологических 
процессов на 
объекте 
капитального 
строительства 

72 

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее 
производственной базой. 
Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 
рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана 

2. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 
капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 
капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта 
производства работ. 
3. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 
ресурсах. 
Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством 
наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление 
учетно-отчетной документации 

ПК 2.3, ПК 2.4 
ОК1-ОК7 

ОК 9 

 

МДК.02.02 Учет и 
контроль 
технологических 
процессов на 
объекте 
капитального 
строительства. 

72 

4. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества 
получаемых материалов. 
5. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных 
в результате производства однотипных строительных работ. 
6. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в 
том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством 
наставника. 
7. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании 
первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам. 
8. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и 
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условиям договора строительного подряда. 
9. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на 
предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных 
строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации. 

 

ПМ.03 Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-

монтажных работ, в 
том числе 
отделочных работ, 
эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений 

72  

 

МДК.03.01 
Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-

монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений 

72 

1. Участие в работе в должности производителя работ по организации и выполнения 
подготовительных работ на строительной площадке. 
2. Участие в работе по организации и выполнения монтажных работ на строительной площадке. 
3. Выполнение работ по организации и выполнения ремонтных работ в построенных ранее 

жилых и общественных зданиях. 
4. Участие в работе по организации и выполнения ремонтных работ в построенных ранее 

промышленных зданиях. 
5. Работа по организации и выполнению строительного процесса реконструкции здания. 
6. Работа в должности производителя работ по определению и учёту выполняемых объёмов 

работ, и списанию материальных ресурсов. 
7. Организация работ по осуществлению мероприятий по контролю качества выполняемых 

работ. 
Оформление материалов практики. После окончания практики проводится 
дифференцированный зачет в виде презентации и индивидуальный опрос учащихся с 
выставлением оценки за практику. 

 

ПМ.04. 
Организация видов 
работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 

72  
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объектов 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ОК1-ОК7 

ОК9 

МДК.04.01 
Эксплуатация 
зданий  

36 

1.Ознакомление с предприятием, прохождение вводного инструктажа, оформление 
документов по технике безопасности. 
2. Изучение технической документации на объект эксплуатации, (реконструкции) 
работ. 
3.Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий. Выявлять дефекты, возникающие в конструктивных 
элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
вести журнал наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим 
инструментом; 
определять сроки службы элементов здания; заполнять журналы и составлять акты 
по результатам осмотра; заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в 
зимних условиях; устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 
технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования 
зданий; 

ПК 4.4,  

ОК1-ОК7 

ОК9 

МДК.04.02 
Реконструкция 
зданий  

36 

4. Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений в 
соответствии с нормативно-технической документацией. Составлять графики 
проведения ремонтных работ; проводить гидравлические испытания систем 
инженерного оборудования; проводить работы текущего и капитального ремонта; 
выполнять обмерные работы; оценивать техническое состояние конструкций зданий 
и конструктивных элементов; оценивать техническое состояние инженерных и 
электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 
выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
5. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий. 
6.Оформление документов по практике 

ВСЕГО часов  396  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1 Базы практики 

Производственная практика по профессиональным модулям проводится на 

предприятиях города и области, соответствующих профилю получаемого 

образования. 

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с 

организациями независимо от их организационно правовых форм и форм 

собственности. 

Обязательным условием является наличие на предприятии 

квалифицированных кадров с опытом работы по профилю специальности, 

оснащение современным оборудованием. Рекомендуется близкое территориальное 

расположение базовых предприятий. Учебно-методическое обеспечение практики 

включает литературу (основную и дополнительную), программное обеспечение, 

информационно - справочные и поисковые системы. 

Порядок прохождения производственной практики и условия её проведения 

регламентируются Положением «О практической подготовке обучающихся». 

 

4.2 Организация практики 

Организация производственной практики должна обеспечить: выполнение 

государственных требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

получаемой специальностью; непрерывность и последовательность овладения 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями. 

Рабочая программа производственной практики рассчитана на 396 часов 

при недельной нагрузке обучающихся - 36 часов, для базового уровня среднего 

профессионального образования. 

Организация и проведение практики возлагается на заместителя директора 

по производственному обучению. Им составляется график практики на учебный 

год. На основании, заключенных с предприятиями договоров о производственной 

практике, издается приказ о распределении обучающихся по объектам практики. 
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Назначаются руководители практики от техникума из состава преподавателей 

специальных дисциплин, соответствующего профиля. Руководитель практики от 

техникума обязан: 

 установить связь с руководителем практики от предприятия и совместно 

с ним уточнить рабочую программу практики; 

 принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам и 

перемещение их по видам работ; 

 контролировать соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности и внутреннего распорядка предприятия; 

 выдавать индивидуальные задания обучающимся; 

 осуществлять контроль выполнения программы практики; 

 консультировать обучающихся по возникающим вопросам; 

 проверить отчеты по практике и организовать их открытую защиту; 

 предоставить по окончанию практики зачетную ведомость, отчеты, 

отзывы. 

Обучающиеся при прохождении практики на предприятии обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные рабочей программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 строго соблюдать правила по охране труда, промышленной санитарии и 

личной гигиены; 

 нести ответственность за выполненную работу; 

по окончанию практики представить отчет, производственную 

характеристику (отзыв). 

4.3. Кадровое обеспечение практики 

Обязательным условием является наличие на предприятии 

квалифицированных кадров с опытом работы по профилю специальности, 

оснащение современным оборудованием. Инженерно-педагогический состав, 

мастера производственного обучения: 
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4.4. Информационное обеспечение обучения  
Печатные издания 

1. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 
чертежей: справ. Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: 
ил.3.12.3.; 

2. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 
стройплощадок:учебник для сред. Проф. Образования  / И.А.Николаевкая. - 6-е 
изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 215 с. 

3. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - 

М. : РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

4. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 
5. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 

студ.учреждений  СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с. 
Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 
2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 

3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный 
ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— 

ЭБС «IPRbooks 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
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5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Т.А. Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  
_Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  www.dwg.ru 

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.cniisk.ru 

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

9.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www.best-stroy.ru/gost 

10. Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:   http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

11. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.tehlit.ru/ 

12. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и 
примерах (Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное 
пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Дополнительные источники 

Справочники: 
Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. 

Маиляна.- Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 
Учебники:  
1. Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. 

пособие для студентов строительных специальностей/Шеришевский  И. А. — М.: 
Архитектура-С, 2012.— 168 с 

2. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  
И.А,Шеришевский  — М.: Архитектура-С, 2005. — 176 с 

http://www.tehlit.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля 
и оценки  

  Текущий 
контроль 
в форме:  
- 

комплекс
ный 
экзамен 
по 
модулю. 
Зачеты 
по 
производ
ственной 
практике
. 
 

ПК1.1Подбирать 
наиболее 
оптимальные 
решения из 
строительных 
конструкций и 
материалов, 
разрабатывать узлы 
и детали 
конструктивных 
элементов зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
условиями 
эксплуатации и 
назначениями 

 

 обоснование выбора строительных материалов 
конструктивных элементов ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины заложения фундамента в 
зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных конструкций для 
разработки строительных чертежей; 
 выполнение теплотехнического расчета ограждающих 
конструкций; 
 проектирование типовых узлов. 

ПК1.2 Выполнять 
расчеты и 
конструирование 
строительных 
конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соответствии с расчетом 
действующих нагрузок;  
 построение расчетной схемы по конструктивной схеме; 
 выполнение статического расчета конструкций, проверка их 
несущей способности 

ПК1.3 
Разрабатывать 
архитектурно-

строительные 
чертежи с 
использованием 
средств 
автоматизированног
о проектирования 

 выполнение проектной документации в соответствии с 
ЕСКД; 
 выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, узлов 
генпланов гражданских и промышленных зданий с 
использованием информационных технологий 

 

ПК 1.4. Участвовать 
в разработке 
проекта 
производства работ 
с применением 
информационных 
технологий. 

 определение номенклатуры и осуществление расчета 
объемов (количества) и графика поставки строительных 
материалов, конструкций, изделий, оборудования и других 
видов материально-технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
 разработка графиков эксплуатации (движения) строительной 
техники, машин и механизмов в соответствии с 
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производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
 выполнение расчетов линейных и сетевых графиков, 
проектирования строительных генеральных планов; 
 разработка графиков потребности в основных строительных 
машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по 
основным категориям; 
 выполнение строительных чертежей применением 
информационных технологий; 
 выполнение графического обозначения материалов и 
элементов конструкций; 
 соблюдение требований нормативно-технической 
документации при оформление строительных чертежей; 
 определение состава и расчёта показателей использования 
трудовых и материально-технических ресурсов; 
 заполнение унифицированных форм плановой документации 
распределения ресурсов при производстве строительных работ; 
 определение перечня необходимого обеспечения работников 
бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; 
 составление и описание работ, спецификаций, таблиц и 
другой технической документации для разработки линейных и 
сетевых графиков производства работ; 
 разработка и согласование календарных планов 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
 разработка карт технологических и трудовых процессов; 
 соблюдение технологической последовательности 
производства работ и требований охраны труда, техники 
безопасности на объекте капитального строительства 

 

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  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 
оценки  

 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении работ 
производственной 
практики  

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач; 
широта использования различных источников 
информации, включая электронные; 
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Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения; 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

 конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и при 
решении профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении задания в 
группе; 

 соблюдение норм профессиональной этики 
при работе в команде; 
построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и индивидуальных 
особенностей участников коммуникации; 

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

 грамотность устной и письменной речи, 
ясность формулирования и изложения мыслей; 
 проявление толерантности в рабочем 
коллективе; 

Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 динамика достижений студента в учебной 
деятельности; 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

  соблюдение нормы экологической 
безопасности;   

 обоснованность выбора направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ; 

 применение направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности; 
 достоверность оценки чрезвычайной 
ситуации, правильность и аргументированность;   

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

 оперативность и результативность 
использования общего и специализированного 
программного обеспечения при решении 
профессиональных задач; 
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деятельности 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

использование в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том 
числе на иностранных языках; 

Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

-использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли -планирование 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

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

Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Выполнять 
подготовительные 
работы на 
строительной 
площадке  

 

 правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно-технологической 
документации, сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 

 правильность изложения основных понятий и 
положений строительного производства: строительная 
продукция, участники строительства и их функции, 
строительные процессы и работы, методы определения 
видов и сложности работ, строительные рабочие 
профессии, специальности, квалификация, организация 
труда, организация рабочего места, фронт работ, 
захватка, делянка, техническое и тарифное 
нормирование; 
 правильность и техничность выполнения работ по 
созданию геодезической разбивочной основы, переноса 
проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение 
правил работы с геодезическими инструментами, 
точность снятия отсчетов,  
 соблюдение последовательности выполнения 
работ в соответствии с действующей нормативной 
документацией; 
 аргументированность распределения строительных 
машин и средств малой механизации по типам, 
назначению и видам выполняемых работ; 
 аргументированность выбора машин и 
механизмов для проведения подготовительных работ; 
 обоснованность выбора внеплощадочных работ в 
зависимости от местных условий; 
обоснованность выбора работ по освоению строительной 

Текущий 
контроль в 
форме:  
- комплексный 
экзамен по 
модулю. 
Зачеты по 
производственн
ой практике. 
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площадки и их выполнению в соответствии с 
требованиями нормативных технических документов, 
определяющих состав и порядок обустройства 
строительной площадки; 

Выполнять 
строительно-

монтажные, в том 
числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства; 

 правильность изложения основного содержания и 
определения назначения нормативных технических 
документов к производству строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ на объекте капитального 
строительства, 

 правильность изложения основных терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора машин и средств 
малой механизации в зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
 точность и своевременность выполнения работы 
геодезического сопровождения выполняемых 
технологических операций в соответствии с 
нормативными и техническими документами согласно 
геодезическому контролю установки конструктивных 
элементов зданий и сооружений в проектное положение 
и составленной исполнительной документации; 
   соблюдение организации и технологии 
выполнения строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального 
строительства4 

  обоснованность   выбора нормокомплекта в 
зависимости от вида строительно-монтажных работ, 
правильность организации рабочего места в соответствии 
с технологическими картами на выполняемые виды 
работ; 
 соблюдение последовательности выполнения 
операций при производстве работ, правил. требований 
техники безопасности в соответствии нормативными 
документами, правильность и техничность выполненных 
работ согласно требованиям карт операционного 
контроля качества; 
   правильность определения переченя работ по 
обеспечению участка производства строительных работ; 
 правильность изложения правил определения 
объемов строительных работ; 
 правильность изложения технологии, видов и 
способ устройства систем электрохимической защиты и 
технологии катодной защиты катодной, основных 
понятий и терминов, правил и порядка наладки, 
регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, оборудования электрохимической 

защиты; 
 правильность и обоснованность применения по 
назначению основной действующей сметно-нормативной 
базы строительства;   
 правильность калькуляции сметной, плановой, 
фактической себестоимости; 
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  точность определения величины прямых и 
косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ, 
правильность составления объектной сметы и сводного 
сметного расчета на основе современной утвержденной 
нормативной базы и соблюдения   методических 
рекомендаций по составлению сметной документации; 
 правильность изложения   особенностей 
производства строительных работ на опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, норм по защите от коррозии 
опасных производственных объектов, понятий и 
терминов межгосударственных и отраслевых стандартов; 
правильность изложения новых технологии в 
строительстве; 

Проводить 
оперативный учет 
объемов 
выполняемых 
работ и расходов 
материальных 
ресурсов 

 правильность изложения назначения, основного 
содержания и требований нормативных технических 
документов по ведению исполнительной документации, в 
том числе к порядку приёмки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на безопасность 
объекта;  
 правильность выполнения обмерных работ: 
обоснованность выбора их состав, методов проведения и 
инструментов, соблюдение порядка проведения работ, 
точность выполнения обмерных чертежей в соответствии 
с требованиями нормативной документации, соблюдение 
требований техники безопасности; 
 правильность изложения правил исчисления 
объемов выполняемых работ; 
 правильность определения расхода строительных 
материалов, изделий и конструкций на выполнение 
работ, правильность составления ведомости расхода 
материалов и конструкций и их списание, 
обоснованность использования  нормативов при выборе 
форм документов и их оформления  по установленным 
требованиям; 
 соответствие приёмки и хранения строительных 
материалов и конструкций;  
  рациональность методов визуального и 
инструментального контроля количества и объёмов 
поставляемых материалов; 
правильность оформления заявки и выбора, требуемой 
форму документа и информацию о потребности в 
строительных материалах и конструкциях; 

Осуществлять 
мероприятия по 
контролю качества 

выполняемых 
работ и 
расходуемых 
материалов 

 правильность изложения основного содержания 
законодательных актов российской федерации к порядку 
приёма-передачи законченных объектов капитального 
строительства и этапов комплексов работ, технических 
условий, национальных стандартов на принимаемые 
работы, требований нормативных технических и 
технологических документов к составу и содержанию 
операционного контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве 
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строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;  
 правильность изложения понятий о системе 
качества, внешнем и внутреннем контроле качества 
строительной продукции, свободно оперирует ими; 
   правильность выполнения работы по проведению 
визуального и инструментального (геодезического) 
контроля положений элементов конструкций, частей и 
элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе 
выбора измерительного инструмента и соблюдения 
алгоритма действий при проведении контроля; 
   правильность ведения операционного контроля 
технологической последовательности производства 
строительно-монтажных в том числе отделочных работ, 
рациональность выбора измерительного инструмента, 
соблюдение алгоритма действий при проведении 
контроля, правильность и аргументированность 
выявления   нарушения в технологии производства работ 
и их устраняет; 
 правильность изложения    методов профилактики 
дефектов системы защитных покрытий; 
 правильность документального сопровождения 
результатов операционного контроля качества в 
соответствии с правилами; 
 правильность изложения основания и порядка 
принятия решений о консервации незавершенного 
объекта капитального строительства, состава работ по 
консервации незавершенного объекта капитального 
строительства и требований к их документальному 
оформлению; 

 

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  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ 
производственно
й практики  

Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач; 
широта использования различных источников 
информации, включая электронные; 

Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 

 демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
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личностное развитие результатов собственной работы; 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении задания в 
группе; 

 соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде; 
построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей участников 
коммуникации; 

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 грамотность устной и письменной речи, 
ясность формулирования и изложения мыслей; 
 проявление толерантности в рабочем 
коллективе; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 динамика достижений студента в 
учебной деятельности; 

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

  соблюдение нормы экологической 
безопасности;   

 обоснованность выбора направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности при 
выполнении строительно-монтажных работ, в 
том числе отделочных работ; 

 применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
 достоверность оценки чрезвычайной 
ситуации, правильность и аргументированность;   

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность и результативность 
использования общего и специализированного 
программного обеспечения при решении 
профессиональных задач; 
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Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на иностранных 
языках; 

Использовать знания по 
финансовой грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

-использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли -планирование 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
проведении строительно-

монтажных работ, 
текущего содержания и 
реконструкции 
строительных объектов 

 планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформления заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 
 использование научно-технические 
достижения и опыт организации строительного 
производства. 

Тестирование. 
Экспертная 
оценка защиты 
практических 
работ 

Зачеты по 
практике. 
Дифференцирован
ный зачет по 
завершению 
МДК. 
Экзамен 
(квалификацион
ный) по ПМ 

 Обеспечивать работу 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных задач 
 

 использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и работников; 
- производить расстановку бригад и не в 
ходящих в их состав отдельных работником на 
участке; 
-определение производственных заданий; 
-выдавать и распределять производственные 
задания между исполнителями работ (бригадами 
и звеньями); 
-делить фронт работ на захватки и делянки; 
- закреплять объемы работ за бригадами; 
-организовывать выполнение работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ; 
-обеспечивать работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
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механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами; 
-обеспечивать условия для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки. 

Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных 
подразделений 
 

 организация оперативного учета выполнения 
производственных заданий ;  
 оформление документов по учету рабочего 
времени, выработки, простоев; 
 использование действующего  положения по 
оплате труда работников организации (нормы и 
расценки на выполненные работы); 
 формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

Обеспечивать 
соблюдения требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строительно- монтажных 
работ и ремонтных 
работ, и работ по 
реконструкции 
строительных объектов. 

 разработка мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма; 
 оформление исполнительной документации в 
соответствии с нормативными документами; 
 аттестация рабочего места; 
 проведение анализа травмоопасных и вредных 
для здоровья производств; 
 обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
 

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

Тестирование  
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
(защита 
практических 
работ,) 
 

Экспертная 

Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность поиска и 
использования информации, необходимой 
для качественного выполнения 
профессиональных задач; 
широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные; 

Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 

 демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
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личностное развитие результатов собственной работы; оценка мастеров 
производственног
о обучения по 
результатам 
прохождения 
практики. 
 

 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

 конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении 
задания в группе; 

 соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде; 
построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации; 

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 грамотность устной и письменной 
речи, ясность формулирования и изложения 
мыслей; 
 проявление толерантности в рабочем 
коллективе; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 динамика достижений студента в учебной 
деятельности; 

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

  соблюдение нормы экологической 
безопасности;   
 обоснованность выбора направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 
работ; 
 применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
 достоверность оценки чрезвычайной 
ситуации, правильность и 
аргументированность;   

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность и результативность 
использования общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении профессиональных 
задач; 
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Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на иностранных 
языках; 

Использовать знания по 
финансовой грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 -использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли -

планирование предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Принимать участие в 
диагностике 
технического состояния 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых зданий 

 

 

 выявление дефектов, возникающих в 
конструктивных элементах здания; 
 установка маяков и проведение наблюдения 
за деформациями с ведением журналов 
наблюдения;  
 работа с геодезическими приборами и 
механическим инструментом; 
 определение сроков службы элементов 
здания; 
 применение инструментальных методов 
контроля эксплуатационных качеств 
конструкций 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
защиты лабораторных 
и практических работ 

Зачеты по 
производственной 
практике. 
Дифференцированный 
зачет по результатам 
изучения МДК 04.02 и 
экзамен по 
результатам изучения 
МДК 04.01 

Экзамен 
(квалификационный) 
по ПМ 

 

 Организовывать работу 
по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

 составление графиков проведения ремонтных 
работ; 
 выполнение чертежей усиления различных 
элементов здания. 

Выполнять мероприятия 
по технической 
эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования зданий 

 заполнение паспорта готовности объектов к 
эксплуатации в зимних условиях; 
 проведение гидравлических испытаний 
систем инженерного оборудования; 
 проведение работ текущего и капитального 
ремонтов 

Осуществлять 
мероприятия по оценке 
технического состояния 
и реконструкции зданий 

 

 установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности технического 
состояния конструктивных элементов и 
инженерного оборудования зданий. 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 проявление интереса к будущей 
профессии; 
 сформированность профессиональной  
мотивации; 
 положительные отзывы по результатам 
практики. 

Тестирование  
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
(защита 
практических 
работ, курсового 
проекта) 
 

Экспертная 
оценка мастеров 
производственног
о обучения по 
результатам 
прохождения 
практики. 
 

 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 рациональность выбора методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области строительных работ; 
 оценка эффективности и качества 
собственного выбора технологических 
процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных работ; 
- соответствие выбранных методов 
осуществления строительных работ их 
целям и задачам; 
- своевременность сдачи заданий и 
отчетов.  

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

 аргументация выбора способов и 
методов решения профессиональных 
задач в области строительных работ. 
 ответственность за принятые решения 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 умение работать с различными 
источниками информации; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий.  

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

 доброжелательное, толерантное 
отношение с сокурсниками, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения.  

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

 высокий уровень сформированности 
рефлексивных качеств; 
 уверенность в себе. 

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

 ценностное отношение к 
профессиональной деятельности; 
 способность к оценочным суждениям, 
самоанализу. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

- способность к самоактуализации; 
- способность к переподготовке в 
условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы (ППССЗ), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 
компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, 
сроки проведения устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ. 

Преддипломная практика проводится техникумом при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом 
самостоятельно. 

Преддипломная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности по преддипломной практике - дневник, 
аттестационный лист, характеристика, результаты работы, выполненной в период 
практики в соответствии с тематикой заданий практики по ходу работы в виде 
отчёта или портфолио проектов документов. 

При разработке содержания преддипломной практики выделены необходимые 
практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды 
работ, необходимые для овладения профессиональной деятельностью. 

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности 
обучающихся по отработке должностных, функциональных обязанностей, 
приобретенных навыков и умений профессиональной деятельности и в соответствии 
с научными и профессиональными интересами, подготовка экспериментального 
материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Формой аттестации по преддипломной практике является 
дифференцированный зачет.  

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с учебным 
планом и согласованна с организациями (учреждениями), участвующими в 
проведении практики. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии (далее по тексту 
ППССЗ) с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности  (Участие в проектировании зданий и сооружений, Выполнение 
технологических процессов на объекте капитального строительства, Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений, Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов) квалификации «техник». 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен  
иметь представление: 
 о организационной структуре предприятия и направлениях работы его 

отделов; 
 о работе предприятия по совершенствованию технологии производства 

работ, внедрению новой техники, строительных материалов и конструкций; 
знать: 
 права и обязанности мастера; 
 состав строительной документации на объекте строительства; 
 требования к организации строительной площадки; 
 рациональное применение строительных машин, средств малой 

механизации, технологической оснастки; 
 правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 
уметь: 
 вести документацию мастера; 
 организовать работу коллектива строительной бригады; 
 составлять наряды на производство работ, производить начисления и 

распределение заработной платы в бригаде; 
 осуществлять контроль качества строительных работ; 
 обеспечить безопасное ведение строительных работ. 
Цели производственной (преддипломной) практики 
Целями производственной (преддипломной) практики являются: 
 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения; 
 приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по получаемой специальности; 
 формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, 
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обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.  

Задачами преддипломной практики являются обобщение и совершенствование 
знаний и умений обучающихся по специальности на основе деятельности 
конкретной строительной организации, приобретение первоначального 
практического опыта. 

В период прохождения преддипломной практики решаются задачи: 
 развитие профессионального мышления будущих специалистов; 
 приобретение практических умений и навыков по видам деятельности 

техника строительной специальности; 
 подготовка к самостоятельной трудовой деятельности; 
 изучение новых строительных технологий, конструкций, материалов. 
 подбор материалов для дипломного проекта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
преддипломной практики. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства. 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов. 

ПК 2.4 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов. 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 
 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4 

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно–
монтажных работ и ремонтных работ, и работ по реконструкции строительных 
объектов 
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ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.3. 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

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

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 
4 недели 144 часа. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкост

ь в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организационные вопросы оформления на предприятии, 
установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, 
распределение по рабочим местам 

6 Отчет 

2 

Знакомство с профильной организацией  Вид организации. 
Структура организации. Изучение функций отделов строительной 
организации. Должностные инструкции руководителя 
предприятия, главного инженера, руководителей отделов 

36 Отчет 

4 

Изучение прав и обязанностей бригадира, мастера, производителя 
работ Организация работы бригады, обеспечение рабочих 
строительными материалами, инструментами, механизмами. 
Организация контроля качества работ. Схемы операционного 
контроля качества работ. Журналы производства работ, их виды. 
Отчет мастера о расходе строительных материалов. 

36 Отчет 

5 

Новые строительные материалы, конструкции, технологии, 
применяемые на объекте и в строительной организации. 
Сбор материалов для дипломного проекта 

58 Отчет 

6 Оформление отчета по практике 6  

7 Защита отчета 2 Отчет 

 Всего 144  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 

3.1 Организация и руководство практикой 

Требования к организации преддипломной практики определяется ФГОС 
СПО. 

Целью практики является сбор и обобщение материалов для написания 
выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и в соответствии с требованиями 
подготовки выпускников.  За время прохождения практики обучающийся собирает 
материал для написания ВКР, выбирает объект и предмет исследования, готовит 
первоначальный вариант ВКР. 

Преддипломная практика позволяет приобрести необходимые навыки работы 
в коллективе, овладеть искусством общения с людьми, что служит необходимой 
предпосылкой будущей профессиональной деятельности молодого специалиста. 
При наличии вакантных должностей в организации, где обучающиеся проходят 
преддипломную практику, они могут зачисляться на них, если работа соответствует 
требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики 
в организациях составляет не более 36 часов в неделю. 
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С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить 
обучающихся с производственно-хозяйственной деятельностью организации и 
провести инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся. 

В процессе преддипломной практики обучающийся - практикант выполняет 
производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное 
руководителем дипломного проекта 

Обязанности обучающегося-практиканта:  
 до начала практики обучающийся должен ознакомиться с Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны 
труда. 

 подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 
установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимся базой 
практики;  

 по окончании преддипломной практики обучающийся должен оформить 
отчет по практике.  

Отчет обучающегося по практике должен максимально отражать его 
индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики.  Каждый 
обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования программы 
практики и своего индивидуального задания 

Руководство практикой обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за руководство 
производственной практикой.  

Аттестация по итогам преддипломной практике проводится на основании 
«Письменного отчета» и «Отзыва руководителя практикой».  

Контроль за работой обучающихся осуществляют руководители практики: 
руководитель практики от организации и руководитель практики от техникума - 

преподаватель. 
 

3.2 Этапы прохождения практики 

При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, 
рабочий (прохождение самой практики) и итоговый (отчетный). 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование 
видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 
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В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых 
для прохождения практики: 

1) Гарантийное письмо. В случае самостоятельного поиска места практики 
подготавливается гарантийное письмо от принимающей организации.  

2) «Дневник практики». На основании гарантийного письма в «Дневнике 
практики» (Приложение В) руководителем практики от техникума заполняется 
направление на практику. 

Кроме того, обучающемуся необходимо: 
1) встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 

обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, 
предусмотренных программой. Ряд работ из обязательного перечня обучающийся 
выбирает самостоятельно, поэтому важно выяснить приоритеты организации и при 
выборе руководствоваться ими. 

2) встретиться с руководителем практики, преподавателем техникума, и 
запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики». Объем работ 
определяется программой практики, а их конкретное содержание - спецификой базы 
практики. Руководитель, преподаватель, поможет обучающемуся правильно 
сориентироваться, как лучше адаптировать программу практики к реальным 
условиям прохождения практики. 

3) договориться с руководителем практики, преподавателем техникума, о 
способе получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики. 
Это может быть личная встреча, телефонная консультация или общение по 
электронной почте. Индивидуальные консультации необходимы в том случае, если: 

- обучающийся сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных 
видов работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 
задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 
другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и 
оформлению отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа обучающийся имеет четкое 
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во 
время практики и каким образом он при необходимости может получить 
консультацию у своего руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы 
практики. По окончании прохождения практики на предприятии руководитель 
практики от организации заполняет отзыв-характеристику работы обучающегося 
(Приложение Б), оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с 
руководителем итогов практики и возможности использования, собранного во время 
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практики материала при написании выпускной квалификационной работы. 
Отчет сдается руководителю практики от техникума в печатном и 

электронном виде.  
Руководитель практики от техникума, преподаватель, на основании проверки 

отчета, выставляет итоговую оценку по практике.  
3.2.1 Примерные виды работ практики 

Работа мастером или дублером мастера 

Изучение прав и обязанностей бригадира, мастера, производителя работ. 
Правила по технике безопасности и противопожарной технике на 

строительной площадке. Техническая и технологическая документация на работы, 
выполняемые па объекте. 

Правила приёмки и хранения строительных материалов и конструкций. 
Организация строительной площадки. Размещение бытовых помещений. 

Организация работы бригады, обеспечение рабочих строительными 
материалами, инструментами, механизмами. 

Организация контроля качества работ. Схемы операционного контроля 

качества работ. Журналы производства работ, их виды. Отчет мастера о расходе 
строительных материалов. 

Состав исполнительной документации на объект. 
Организация трёхступенчатого контроля за охраной труда и техникой 

безопасности. Расследование несчастного случая на производстве. 
Составление наряда на производство работ, начисление заработной платы 

рабочим. Подготовка фронта работ для бригады. 
Оформление актов освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной 

приёмки ответственных конструкций. 
Новые строительные материалы, конструкции, технологии, применяемые на 

объекте и в строительной организации. 
Сбор материалов для дипломного проекта. 
3.2.2 Структура отчета 

Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры 
полей: слева – 20 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Объем 25-30 листов. 
Каждый раздел с новой страницы. 
Оформление таблиц, рисунков, сносок, библиографического списка, 

приложений в соответствии с ГОСТ 2.105-2019 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными 
в правом верхнем углу без точки в конце. Шрифт – TimesNewRoman 14, интервал 
1,5 строки. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие у 

техникума договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 
соответствия профиля организации виду практики).  

Оборудование рабочих мест проведения производственной (преддипломной) 
практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования: утвержден 
и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.91 № 875: дата введения 
1992-01-07 / разработан Министерством внутренних дел СССР, Министерством 
химической промышленности СССР. - Москва: Стандартинформ, 2006. - 63, [3] c. – 

Текст: непосредственный. 
2. ГОСТ 25646–95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования: 

утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 
февраля 1997 г. № 57: дата введения 1997-07-01/ разработан Центральным научно-

исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, 
механизации и технической помощи строительству. - Москва: Стандартинформ, 
2008. - III, 7 c. – Текст: непосредственный. 

3. ГОСТ 13015–2012. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 
Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования 
и хранения: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2072-ст: дата 
введения 2014-01-01/ разработан Российской инженерной академией. - Москва: 
Стандартинформ, 2014. - 40 c. – Текст: непосредственный. 

4.  ГОСТ 30674–99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 
Технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Госстроя 
России от 06.05.2000 г. № 37: дата введения 2001-01-01/ разработан Управлением 
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стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России. - 

Москва: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000. - III, 47 c. – Текст: непосредственный. 
5. ГОСТ 12.1.046–2014. Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок: утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1644-ст: дата введения 2015-07-01/ разработан 
Федеральным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт 
строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук» 
(НИИСФ РААСН). - Москва: Стандартинформ, 2015. - III, 19 c. – Текст: 
непосредственный.   

6. ГОСТ 31173-2016. Блоки дверные стальные. Технические условия: 
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 ноября 2016 г. № 1739-ст: дата введения 2017-

07-01/ разработан частным учреждением «Центр по сертификации оконной и 
дверной техники. - Москва: Стандартинформ, 2016. - IV, 39 c. – Текст: 
непосредственный. 

7. ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие 
технические условия: утвержден и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2016 г. N 
1734-ст: дата введения 2017-07-01/ разработан Национальной ассоциацией дверной 
индустрии (НАДИ) и Частным учреждением «Центр по сертификации оконной и 
дверной техники». - Москва: Стандартинформ, 2017. - IV, 33 c. – Текст: 
непосредственный. 

8. СП 131.13330.2012. Строительная климатология: Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*: утвержден приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275: 
дата введения 2013-01-01 / разработан Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Научно-исследовательским институтом строительной физики 
Российской академии архитектуры и строительных наук». – Москва: Минстрой 
России, 2015. – IV, 119 c. – Текст: непосредственный. 

9. СНиП 12–03–01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования: утвержден Постановление Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23 июля 
2001 № 80: дата введения 2001-09-01 / разработан Федеральным государственным 
учреждением «Центр охраны труда в строительстве» Госстроя России (ФГУ ЦОТС). 
– Москва: ФГУП, ЦПП, 2001. – 41 c. – Текст: непосредственный. 

10. СНиП 12–04–02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство: утвержден Постановление Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
17 сентября 2002 г. № 123: дата введения 2003-01-01 / разработан Федеральным 
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государственным учреждением «Центр охраны труда в строительстве» Госстроя 
России (ФГУ ЦОТС). – Москва: ФГУП, ЦПП, 2015. – III, 27 c. – Текст: 
непосредственный.  

11. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения 
Актуализированная редакция СНиП 31–06–2009: утвержден приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) 
от 29 декабря 2011 г. № 635/10: дата введения 2013-01-01 / разработан ООО 
«Институт общественных зданий». - Москва: Минстрой России, 2013. - 70 c. – 

Текст: непосредственный.  
12. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*: утвержден Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 626: дата 
введения: 2013-01-01 / разработан ОАО «СантехНИИпроект». – Москва: Минрегион 
России, 2012. – IV, 60 с. – Текст: непосредственный.   

13. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции 
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 c изменением № 1: утвержден 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 832/пр.:  дата введения 2019-06-20 / 

разработан институтом АО «НИЦ «Строительство».–Москва: Минстрой России, 
2018. - V, 143 c. – Текст: непосредственный. 

14. СП 131.13330.2012. Строительная климатология: Актуализированная 
редакция. СНиП 23–02–99*: утвержден Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275: дата введения: 2013-01-01 / разработан 
институтом АО «НИЦ «Строительство». – Москва: Минстрой России, 2018. - V, 143 

c. – Текст: непосредственный. 
15. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*: утвержден Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 
ноября 2016 г. N 777/пp: дата введения 2017-05-08 / разработан ФГБОУ «Научно-

исследовательский институт строительной физики Российской академии 
архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН). – Москва: Стандартинформ, 
2018. - V, 116 c. – Текст: непосредственный. 

16. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты: 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01–87: утвержден Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
февраля 2017 г. № 125/пp: дата введения 2017-08-28 / разработан НИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова АО НИЦ Строительство. – Москва: Минстрой России, 2017. - V, 

171 c. – Текст: непосредственный. 
17. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: утвержден 
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Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пp: дата введения 2017-07-01 / 

разработан ФГБУ ЦНИИП Минстроя России при участии Москомархитектуры. – 

Москва: Стандартинформ, 2017. - IV, 85 c. – Текст: непосредственный. 
18. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07–85*: утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 891/пp: 

дата введения 2017-06-04 / разработан ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко АО "НИЦ 
«Строительство» при участии ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория 
им.А.И.Воейкова». – Москва: Стандартинформ, 2018. - IV, 18 c. – Текст: 
непосредственный. 

19. Добронравов, С.С. Строительные машины и оборудование: справочник / 
С.С. Добронравов, М.С. Добронравов. – Москва: Высшая школа, 2008. – 456 с. – 

ISBN 5-06-004438-6. – Текст: непосредственный. 
20. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства / Л.Г. Дикман –

Москва: Издательство Ассоциации Строительных ВУЗов, 2006. – 608 с. – ISBN 5-

93093-141-0. – Текст: непосредственный. 
21. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства / 

М.П. Зимин, С.Г. Арутюнов. – Москва: НПК Интелвак, 2001. – 667 с. – ISBN 5-

93264-038-3. – Текст: непосредственный. 
22. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. 

– Москва: Академия, 2012. – 286 с. – ISBN 978-5-7695-8782-5. – Текст: 
непосредственный. 

23. Передельский, Л.В. Строительная экология: учебное пособие для 
студентов строительных специальностей вузов / Л.В. Передельский, О.Е. 
Приходченко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 314 с. – (Строительство). – ISBN 5-

222-03578-6. – Текст: непосредственный. 
24. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник / Г.К. 

Соколов. - Москва: Академия, 2018. - 526 с. - 1500 экз. – ISBN 978-5-4468-5937-5. – 

Текст: непосредственный. 
25. Соснина, Ю.П. Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: 

учебник / Ю.П. Соснина. – Москва: Высшая школа, 2001. – 415 с. – ISBN 5-06-

003827-0. – Текст: непосредственный. 
26. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий: учебное 

пособие для техникумов / И.А. Шерешевский. – Москва: Архитектура–С, 2019. – 

176 с. – ISBN 978-5-9647-0030-. – Текст: непосредственный. 
 

4.3 Общие требования к организации практики 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие у техникума 
договоров с профильными организациями, оснащенные необходимыми 
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строительными материалами, механизмами и объемами строительно-монтажных 
работ, а также располагающие достаточным количеством квалифицированных 
рабочих, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой. 

 

4.4 Место и время проведения практики 

 

Производственная преддипломная практика проводится, как правило, в 
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и профильными организациями  

 

Общие требования к подбору баз практик: 
 наличие вышеперечисленных отделов, главного инженера, бухгалтерии, 

прораба, инженера охраны труда и техники безопасности, мастеров и т.д.; 
 оснащенность предприятия современным компьютерным оборудованием; 
 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 
Обучающиеся заочного отделения проходят практику (преимущественно) по 

месту работы.  
При выборе рабочего места обучающимся необходимо руководствоваться, 

прежде всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем 
месте будущий специалист должен получить определенные практические навыки 
выполнения конкретной работы. 

 

4.4 Кадровое обеспечении е образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

- производственная (преддипломная) практика проводится преподавателями 
дисциплин профессиональных модулей, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ПК1.1Подбирать наиболее 
оптимальные решения из 
строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать 
узлы и детали конструктивных 
элементов зданий и 
сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и 
назначениями 
 

 обоснование выбора строительных материалов 
конструктивных элементов ограждающих 
конструкций; 
 обоснование выбора глубины заложения 
фундамента в зависимости от вида грунта;  
 обоснование выбора строительных конструкций 
для разработки строительных чертежей; 
 выполнение теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

 
 
 
 
- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
 
 
-Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
 

ПК1.2 Выполнять расчеты и 
конструирование строительных 
конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соответствии 
с расчетом действующих нагрузок;  
 построение расчетной схемы по конструктивной 
схеме; 
 выполнение статического расчета конструкций, 
проверка их несущей способности 

ПК1.3 Разрабатывать 
архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 
средств автоматизированного 
проектирования 

 выполнение проектной документации в 
соответствии с ЕСКД; 
 выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, 
узлов генпланов гражданских и промышленных 
зданий с использованием информационных 
технологий 

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением 
информационных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществление 
расчета объемов (количества) и графика поставки 
строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-
технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными 
планами производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
 разработка графиков эксплуатации (движения) 
строительной техники, машин и механизмов в 
соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных 
работ на объекте капитального строительства; 
 выполнение расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; 
 разработка графиков потребности в основных 
строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям; 
 выполнение строительных чертежей применением 
информационных технологий; 
 выполнение графического обозначения 
материалов и элементов конструкций; 
 соблюдение требований нормативно-технической 
документации при оформление строительных 
чертежей; 

 
 
- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
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 определение состава и расчёта показателей 
использования трудовых и материально-технических 
ресурсов; 
 заполнение унифицированных форм плановой 
документации распределения ресурсов при 
производстве строительных работ; 
 определение перечня необходимого обеспечения 
работников бытовыми и санитарно-гигиеническими 
помещениями; 

ПК2.1 Выполнять 
подготовительные работы на 
строительной площадке  
 

 правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно-технологической 
документации, сопровождающей организационно-
техническую подготовку строительства; 
 правильность изложения основных понятий и 
положений строительного производства: 
строительная продукция, участники строительства и 
их функции, строительные процессы и работы, 
методы определения видов и сложности работ, 
строительные рабочие профессии, специальности, 
квалификация, организация труда, организация 
рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, 
техническое и тарифное нормирование; 
 правильность и техничность выполнения работ по 
созданию геодезической разбивочной основы, 
переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, 
соблюдение правил работы с геодезическими 
инструментами, точность снятия отсчетов,  
 соблюдение последовательности выполнения 
работ в соответствии с действующей нормативной 
документацией; 
 аргументированность распределения строительных 
машин и средств малой механизации по типам, 
назначению и видам выполняемых работ; 
 аргументированность выбора машин и механизмов 
для проведения подготовительных работ; 
 обоснованность выбора внеплощадочных работ в 
зависимости от местных условий; 
обоснованность выбора работ по освоению 
строительной площадки и их выполнению в 
соответствии с требованиями нормативных 
технических документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной площадки; 

- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
 
 
-Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
 
 

ПК.2.2 Выполнять 
строительно-монтажные, в том 
числе отделочные работы на 
объекте капитального 
строительства; 

 правильность изложения основного  
 содержания и определения назначения 
нормативных технических документов к 
производству строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального 
строительства, 
правильность изложения основных терминов   и 
понятий; 
 аргументированность выбора машин и средств 
малой механизации в зависимости от вида 
строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ; 
 точность и своевременность выполнения работы 
геодезического сопровождения выполняемых 
технологических операций в соответствии с 
нормативными и техническими документами 

 
 
 
 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
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согласно геодезическому контролю установки 
конструктивных элементов зданий и сооружений в 
проектное положение и составленной 
исполнительной документации; 
   соблюдение организации и технологии 
выполнения строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального 
строительства 

  обоснованность   выбора нормокомплекта в 
зависимости от вида строительно-монтажных работ, 
правильность организации рабочего места в 
соответствии с технологическими картами на 
выполняемые виды работ; 
 соблюдение последовательности выполнения 
операций при производстве работ, правил. 
требований техники безопасности в соответствии 
нормативными документами, правильность и 
техничность выполненных работ согласно 
требованиям карт операционного контроля качества; 
   правильность определения переченя работ по 
обеспечению участка производства строительных 
работ; 
 правильность изложения правил определения 
объемов строительных работ; 
 правильность изложения технологии, видов и 
способ устройства систем электрохимической 
защиты и технологии катодной защиты катодной, 
основных понятий и терминов, правил и порядка 
наладки, регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, оборудования электрохимической 
защиты; 
 правильность и обоснованность применения по 
назначению основной действующей сметно-
нормативной базы строительства;   
 правильность калькуляции сметной, плановой, 
фактической себестоимости; 
  точность определения величины прямых и 
косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ, 
правильность составления объектной сметы и 
сводного сметного расчета на основе современной 
утвержденной нормативной базы и соблюдения   
методических рекомендаций по составлению 
сметной документации; 
 правильность изложения   особенностей 
производства строительных работ на опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, норм по защите от 
коррозии опасных производственных объектов, 
понятий и терминов межгосударственных и 
отраслевых стандартов; 
правильность изложения новых технологии в 
строительстве; 

 
 
 
- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
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ПК.2.3 Проводить 
оперативный учет объемов 
выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

 правильность изложения назначения, основного 
содержания и требований нормативных технических 
документов по ведению исполнительной 
документации, в том числе к порядку приёмки 
скрытых работ и строительных конструкций, 
влияющих на безопасность объекта;  
 правильность выполнения обмерных работ: 
обоснованность выбора их состав, методов 
проведения и инструментов, соблюдение порядка 
проведения работ, точность выполнения обмерных 
чертежей в соответствии с требованиями 
нормативной документации, соблюдение требований 
техники безопасности; 
 правильность изложения правил исчисления 
объемов выполняемых работ; 
 правильность определения расхода строительных 
материалов, изделий и конструкций на выполнение 
работ, правильность составления ведомости расхода 
материалов и конструкций и их списание, 
обоснованность использования  нормативов при 
выборе форм документов и их оформления  по 
установленным требованиям; 
 соответствие приёмки и хранения строительных 
материалов и конструкций;  
  рациональность методов визуального и 
инструментального контроля количества и объёмов 
поставляемых материалов; 
правильность оформления заявки и выбора, 
требуемой форму документа и информацию о 
потребности в строительных материалах и 
конструкциях; 

ПК.2.5 Осуществлять 
мероприятия по контролю 
качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

 правильность изложения основного содержания 
законодательных актов российской федерации к 
порядку приёма-передачи законченных объектов 
капитального строительства и этапов комплексов 
работ, технических условий, национальных 
стандартов на принимаемые работы, требований 
нормативных технических и технологических 
документов к составу и содержанию операционного 
контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ;  
 правильность изложения понятий о системе 
качества, внешнем и внутреннем контроле качества 
строительной продукции, свободно оперирует ими; 
   правильность выполнения работы по проведению 
визуального и инструментального (геодезического) 
контроля положений элементов конструкций, частей 
и элементов отделки объекта, инженерных сетей на 
основе выбора измерительного инструмента и 
соблюдения алгоритма действий при проведении 
контроля; 
   правильность ведения операционного контроля 
технологической последовательности производства 
строительно-монтажных в том числе отделочных 
работ, рациональность выбора измерительного 
инструмента, соблюдение алгоритма действий при 

- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
 
 
 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
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проведении контроля, правильность и 
аргументированность выявления   нарушения в 
технологии производства работ и их устраняет; 
 правильность изложения    методов профилактики 
дефектов системы защитных покрытий; 
 правильность документального сопровождения 
результатов операционного контроля качества в 
соответствии с правилами; 
 правильность изложения основания и порядка 
принятия решений о консервации незавершенного 
объекта капитального строительства, состава работ 
по консервации незавершенного объекта 
капитального строительства и требований к их 
документальному оформлению; 

3.1 Осуществлять оперативное 
планирование деятельности 
структурных подразделений 
при проведении строительно-
монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции 
строительных объектов 

 планирование последовательности выполнения 
производственных процессов с учетом 
эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов;  
 оформления заявки обеспечения производства 
строительно-монтажных работ материалами, 
конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;  
 оформление производственных заданий; 
 использование научно-технические достижения и 
опыт организации строительного производства. 

- Оценка защиты 
отчета по 
практике 
 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Оценка защиты 
отчета по 
практике 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
 
 

3.2 Обеспечивать работу 
структурных подразделений 
при выполнении 
производственных задач 
 

 использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и работников; 
- производить расстановку бригад и не в ходящих в 
их состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
-выдавать и распределять производственные задания 
между исполнителями работ (бригадами и 
звеньями); 
-делить фронт работ на захватки и делянки; 
- закреплять объемы работ за бригадами; 
-организовывать выполнение работ в соответствии 
графиками и сроками производства работ; 
-обеспечивать работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой механизации, 
транспортом, спец одеждой, защитными средствами; 
-обеспечивать условия для освоения и выполнения 
рабочими установленных норм выработки. 

3.3 Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных подразделений 
 

 организация оперативного учета выполнения 
производственных заданий;  

 оформление документов по учету рабочего 
времени, выработки, простоев; 
 использование действующего положения по 
оплате труда работников организации (нормы и 
расценки на выполненные работы); 
 формы и методы стимулирования коллективов и 
работников. 

3.4 Обеспечивать соблюдения 
требований охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при 

 разработка меоприятий по предотвращению 
производственного травматизма; 
 оформление исполнительной документации в 
соответствии с нормативными документами; 
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выполнении строительно- 
монтажных работ и ремонтных 
работ, и работ по 
реконструкции строительных 
объектов. 

 аттестация рабочего места; 
 проведение анализа травмоопасных и вредных для 
здоровья производств; 
 обеспечение соблюдения рабочими требований по 
охране труда и техники безопасности на рабочих 
местах. 

 
 
 

Принимать участие в 
диагностике технического 
состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых 
зданий 

 

 

 выявление дефектов, возникающих в 
конструктивных элементах здания; 
 установка маяков и проведение наблюдения за 
деформациями с ведением журналов наблюдения;  
 работа с геодезическими приборами и 
механическим инструментом; 
 определение сроков службы элементов здания; 
 применение инструментальных методов контроля 
эксплуатационных качеств конструкций 

- Оценка защиты 
отчета по 
практике 
 
 
Оценка 
портфолио 
 
 
- Дневник по 
практике 
 
 
 
- Дневник по 
практике 
 
 
 
  

 Организовывать работу по 
технической эксплуатации 
зданий и сооружений 

 составление графиков проведения ремонтных 
работ; 
 выполнение чертежей усиления различных 
элементов здания. 

Выполнять мероприятия по 
технической эксплуатации 
конструкций и инженерного 
оборудования зданий 

 заполнение паспорта готовности объектов к 
эксплуатации в зимних условиях; 
 проведение гидравлических испытаний систем 
инженерного оборудования; 
 проведение работ текущего и капитального 
ремонтов 

 



24 

 

 

Приложение А 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        должность 

        ___________________________ 

        ___________________________ 

        «______»______________20      г 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т  
по ПДП Производственной (преддипломной) практике  

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ:            

             

         

 

Руководитель практики 

от техникума: 
        __________________________ 

        «____»______________2022  г. 
 

        Выполнил студент 

        группы №_________________ 

        __________________________ 
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2022 

Приложение Б 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

         Заместитель директора по  
         учебной работе  

  ___________Т.Г. Савватеева 

  «_____»_____________2022 г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на преддипломную практику 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений       

Обучающемуся   

Группа 08.02.01 – 45-З.О. – 18   курс 4     
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Введение  

1. Структура организации 

1.2 Технологическая схема строительства  

1.3 Виды документации, используемой в работе организации: договора, проекты, 

заключения акты, сметы и др. 

2. Обобщение собранных материалов по теме дипломного проекта 

2.1. Архитектура зданий 

2.1.1 Конструктивная схема здания 

2.1.2 Планы и разрезы здания (сооружения) 

2.1.3 Конструктивные материалы, применяемые в здании (сооружении) 

2.2 Строительные конструкции 



26 

 

2.2.1 Расчетная схема здания (сооружения) 

2.2.2 Несущие элементы здания (сооружения) их характеристика. 

2.2.3 Узлы сопряжения элементов остова здания 

2.3 Технология и организация строительства 

2.3.1 Новые технологии производства работ на объекте, механизация работ, а также 

прогрессивные формы организации труда в бригадах и звеньях 

2.3.2 Технология строительных работ 

2.4 Эксплуатация (реконструкция) здания 

2.4.1 Срок службы элементов здания в целом 

2.4.2 Оценка эксплуатационных качеств материалов, используемых на объекте 

2.4.3 Особенности эксплуатации инженерных систем в зависимости от назначения 

здания 

Библиография 

Приложение 

1. Чертеж узлов и деталей конструктивных элементов здания 

Место прохождения практики           

Дата выдачи задания  «_____»___________ 20      г.   

Срок выполнения  «_____»___________ 20      г. 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии  

строительных дисциплин протокол №  от «_____»___________ 20      г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии  

строительных дисциплин       О.А. Бабкина 

Руководитель преддипломной практики  
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Приложение В 

Дневник по производственной практике (преддипломной) 

Дата 
Рабочее место 
(цех, участок) 

Содержание выполняемой работы, 
наблюдения и предложения 

Подпись 
руководителя 
практики от 
предприятия 
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Дата 
Рабочее место 
(цех, участок) 

Содержание выполняемой работы, 
наблюдения и предложения 

Подпись 
руководителя 
практики от 
предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«   »     20 г.  Подпись    /    
                  (И.О. Фамилия)  

 

м.п. 
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Приложение Г 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Организация (место практики)          

               

 

Срок прохождения преддипломной практики с 18.04.2022 г. по 15.05.2022 г. 

(В период практики выполнял (ла) функциональные обязанности, соответствующие 

должности           

За время прохождения практики           

                
(Фамилия, имя, отчество) 

показал (ла) ____________ уровень теоретической подготовки, _____________ 

умение применить и использовать знания, полученные в техникуме, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

Навыки, приобретенные за время практики:        

              

              

              

               

 

Отзыв об отношении студента к работе:         

              

              

                

 

Оценка за практику: ________________________________________________ 
                                «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

М.П. 
                                                       

«     »     2022 г. Подпись:   /    

               

И.О.Фамилия, должность руководителя практики в организации 
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