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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре  основной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной «Техническое 

черчение», с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание рабочего 

состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 Поддержание рабочего 

состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.3 

ПК 2.1, 

ПК 2.3 

ОК 01-05  

ОК 10 

 

 

 

читать чертежи, эскизы и 

схемы систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, 

требований единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

видов нормативно-технической 

документации; 

основных правил построения 

чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и 

схем; 

правил чтения технической и 

конструкторско-
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простые электрические и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

выполнять чертежи и 

эскизы, простые 

электрические и монтажные 

схемы 

технологической 

документации; 

видов чертежей систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

видов чертежей электрических 

и монтажных схем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
44 

Самостоятельная работа1 4 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация                                                                                                      

зачет 

 

                                                           
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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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 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

 Введение 2  

Раздел 1. Общие 

сведения о 

зданиях. 

Содержание учебного материала  

6 ПК 1.1,1.3 

ПК 2.1,2.3 

ОК 01-05 

ОК 10 

1. Здания и требования к ним, нагрузки воздействия 

2. Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники. 

3. Основные сведения о модульной координации размеров в строительстве. 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Теплотехнические требования к строительным 

конструкциям)» 
2 

Тема 2. 

Конструкции 

гражданских 

зданий 

Содержание учебного материала  

28 

 

ПК 1.1,1.3 

ПК 2.1,2.3 

ОК 01-05 

ОК 10 

1.  Основные конструктивные элементы зданий. 

2. Несущий оcтов и конструктивные системы зданий 

3.Основания и фундаменты. Понятие о естественных и искусственных 

основаниях. Классификация грунтов. Фундаменты, требования к ним, их 

классификация. Глубина заложения фундаментов. Подвалы и тех. подполья.  
4. Стены и отдельные опоры. Воздействия на стены. Требования к стенам. 
Стены из кирпича, мелких бетонных блоков и природного камня. 

5.Сборные железобетонные и монолитные перекрытия Воздействия на 
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перекрытия, требования к ним. Классификация перекрытий.  

6.Конструкции подвальных и чердачных перекрытий. Технико-
экономические показатели перекрытий 

7. Крыши и кровли. Крыши, их виды, требования к ним. Скатные крыши. 
Стропильные фермы. Кровли скатных крыш. 

8. Окна и двери. Элементы оконного заполнения, требования к ним. 
Классификация окон. Конструкция окон. 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 12 
1.Практическое занятие «Конструктивное решение фундаментов. 

По заданным параметрам вычертить конструкцию фундамента.» 
4 

2.Практическое занятие «Вычерчивание плана этажа гражданского здания» 4 

Практическое занятие «Конструирование скатных крыш гражданских 

зданий.» 
4 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся Выполнение 

индивидуальных заданий 
4 

Тема  3. 

Строительные 

элементы 

санитарно- 

технического и 

инженерного 

оборудования 

зданий. 

Содержание учебного материала  

12 

ПК 1.1,1.3 

ПК 2.1,2.3 

ОК 01-05 

ОК 10 

1. Строительные элементы санитарно- технического оборудования зданий. 

Типы вентиляционных и дымовых каналов. Тех. вводы, мусоропроводы. 

Пассажирские и грузовые лифты. Эскалаторы. 

2. Санитарно- технические кабины. Вентиляционные блоки. 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Вычерчивание системы вентиляции в гражданском 

здании» 
2 

2.Практическое занятие «Вычерчивание системы отопления в гражданском 

здании» 
2 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 44  
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Архитектура зданий», оснащенный оборудованием: 

 -автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;  

 -комплект учебно-наглядных пособий «Архитектура зданий»; 

- инструменты для выполнения чертежей на доске; 

- демонстрационные модели деталей; 

-раздаточные модели для эскизирования; 

техническими средствами обучения: 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедийный компьютер;  

-мультимедийный проектор;  

-экран. 

 

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  

Печатные издания 

1.Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник-М.:ИНФРА-М, 2016.-319с.-

(Среднее профессиональное образование). 

2. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. – 

М.:Высшая школа, 2016г. 

3. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учебн. - 

М.: изд-во АСВ, 2017.-296 с. 
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4. Ильяшев А.С., ТимянскийЮ.С., ХромецЮ.Я. Пособие по проектированию 

промышленных зданий: Высшая школа, 2016. 

5. Е.Г. Кутухтин, В.А. Коробков. Конструкции промышленных и сельско-

хозяйственных зданий и сооружений; Учебное пособие – М.: «Архитектура– 

С», 2017 - 272с. 

6. И.А. Шерешевский. Конструирование гражданских зданий; Учебное 

пособие – М.: «Архитектура – С», 2015 - 176с. 

7. Архитектурные конструкции/ З.А. Казбек – Казиев, В.В. Беспалов, Ю.А, 

Дыховичный и др., Под редакцией З.А. Казбек – Казиева: Учебное пособие. – 

М.: «Архитектура – С», 2016 - 344с. 

Нормативные документы: 

8. СНиП 31-03-2001 Производственные здания / Госстрой России. – М.: 

ФГУП ЦПП, 2001. – 10с. 

9. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные / Госстрой России. – М.: 

ФГУП ЦПП, 2001. – 10с. 

10.СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. – Введ.2003-10-01. - -

Спб.:Изд-во ДЕАН, 2004. – 64с. 

11.СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. – Введ.1990-01- 

01. – М.: Госстрой СССР, 2000. – 57с. 

12.СНиП 23-01-99. Строительная климатология / Госстрой России. – М.:ГУП 

ЦПП, 2000. – 121с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

читать чертежи, эскизы и 

схемы систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и 

схемы систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и 

подключений; 

выполнять чертежи и 

эскизы, простые 

электрические и 

монтажные схемы 

Количество 

правильных ответов, 

правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не 

удовлетворительно) 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения  

практических работ 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Знать:    



12 

 

требования единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

виды нормативно-

технической 

документации; 

правила чтения 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации; 

основные правила 

построения чертежей и 

схем; 

виды чертежей систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды чертежей 

электрических и 

монтажных схем деталей 

Количество 

правильных ответов, 

правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не 

удовлетворительно) 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Устный 

индивидуальный опрос 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения  

практических работ 

 


