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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1 Специальность СПО:» 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений. 

2 Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев (год начала подготовки 

по учебному плану 2014). 

3 Образовательная база приѐма: на базе основного общего образования.  

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы 

8 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 28 июля 2014 г., утв. 

Министерством юстиции (рег № 33721 от 20 августа 2014г.) по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

разработке разделов проектной документации инженерных сооружений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК 1.1 – ПК 1.5): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области разработки разделов проектной 

документации инженерных сооружений, а также в профессиональной подготовке при 

освоении профессии рабочих и профессиональной подготовке работников укрупненной 

группы специальности 08.00.00. Опыт работы не требуется. 

9 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля (ПМ): 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

инженерного сооружения;  

  участия в разработке проекта организации строительства и составления 

технологических решений инженерных сооружений;  

  составления сметы на строительство инженерных сооружений; 

  использования системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений; 

уметь: 

 обрабатывать данные полевых и лабораторных исследований;  

 составлять схемы технологической последовательности производства 

работ по сооружению фундаментов;  

 определять расчетные гидрологические и метеорологические 

характеристики;  

 составлять продольные, поперечные профили водотоков;  

 конструировать, составлять схемы несложных инженерных сооружений и 

выполнять несложные технические расчеты конструкций и элементов;  

 составлять спецификации, таблицы, ведомости на сооружение, его 

конструкции и элементы, технологические процессы;  

 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;  

 производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий использования;  

 использовать обобщенные данные по этапам (стадиям) проектирования;  

 использовать свойства геометрических фигур в практической 

деятельности; 

 пользоваться научно-технической информацией, справочной и 

специальной литературой, отраслевыми документами, использовать типовые проекты 

(решения); 

  составлять схемы строительных площадок на несложные инженерные 

сооружения;  

 составлять календарные (линейные, сетевые) графики производства работ;  
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 составлять организационно-технологические схемы (карты) на различные 

виды работ по строительству инженерных сооружений для простых технологических 

процессов;  

 применять строительные нормы и правила и составлять сметную 

документацию на строительно-монтажные работы;  

 определять и оценивать воздействия объекта на окружающую среду и 

человека, а также среды на инженерное сооружение; 

 читать и выполнять графические и текстовые документы на всех стадиях 

проектирования инженерных сооружений посредством систем автоматизированного 

проектирования;  

 создавать трехмерные модели на основе чертежа;  

знать: 

 цель, методику, задачи, принципы и требования к составу работ по 

проектированию инженерных сооружений;  

 влияние геологических и гидрогеологических процессов на условия 

строительства и эксплуатацию инженерных сооружений;  

 гидрометрические характеристики в зависимости от вида и назначения 

сооружения, законы гидравлики, основы гидрологии и гидродинамики водных потоков, их 

влияния на сооружения;  

 основные конструкции фундаментов, методы расчета фундаментов и 

способы их сооружения;  

 классификацию инженерных сооружений по различным признакам;  

 основные конструктивные элементы и габариты инженерных сооружений;  

 технические нормы проектирования и требования к инженерным 

сооружениям, основы их конструирования;  

 методы расчета инженерных сооружений и основные расчетные 

требования к сооружениям, конструкциям, материалам; 

 нагрузки и воздействия на инженерные сооружения в зависимости от их 

назначения; 

 особенности ценообразования, структуры сметной стоимости 

строительства и способы оценки экономичности проектных решений; 

 особенности ценообразования, структуры сметной стоимости 

строительства и способы оценки экономичности проектных решений; 
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 виды сметной документации, систему сметных цен и норм, особенности 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации;  

 принципы выполнения и оформления строительной документации, 

требования стандартов единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства к оформлению и составлению строительных 

чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования.  

10 Перечень формируемых компетенций в процессе освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Общие компетенции (ОК):  

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. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий; 

ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений инженерных сооружений;  

ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации строительства и 

составлении технологических решений инженерных сооружений; 



5 
 

ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на строительство 

инженерных сооружений.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений. 

 

11 Междисциплинарные курсы (МДК) профессионального модуля 

МДК 01.01. Проектирование и расчет оснований и фундаментов 

МДК 01.02. Проектирование инженерных сооружений 

МДК 01.03. Организация строительства инженерных сооружений 

МДК 01.04. Системы автоматизированного проектирования в строительстве 

12 Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 780 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 524 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 144 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 150 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 256 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
70 

внеаудиторная самостоятельная работа 56 

Практика (всего) 180 

в том числе:  

учебная практика (2 недели) 72 

производственная практика (3 недели) 108 

Вид аттестации 

IV семестр Экзамен 

VII семестр дифференцированный 

зачѐт 

VII семестр  
дифференцированный 

зачѐт 

VII семестр  
дифференцированный 

зачѐт 

Форма итогового контроля изучения ПМ  
VII семестр 

квалификационный 

экзамен 

13 Рабочий тематический план профессионального модуля 

Раздел 1 Участие в проведении инженерных изысканий и проектировании 

оснований и фундаментов инженерных сооружений 

МДК 01.01. Проектирование и расчет оснований и фундаментов 

Тема 1.1 Инженерно-геологические исследования для строительства инженерных 

сооружений; 
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Тема 1.2 Проектирование естественных оснований фундаментов; 

Тема 1.3 Выполнение искусственных оснований; 

Тема 1.4 Изучение гидрогеологических условий местности; 

Тема 1.5 Проектирование фундаментов мелкого заложения; 

Тема 1.6 Проектирование свайных фундаментов 

Раздел 2 Разработка конструктивных и объемно-планировочных решений 

инженерных сооружений 

МДК 01.02. Проектирование инженерных сооружений 

Тема 2.1 Основные понятия о мостовых сооружениях; 

Тема 2.2 Общие принципы и нормы проектирования мостовых сооружений; 

Тема 2.3 Общие сведения о методах расчета мостовых сооружений и труб; 

Тема 2.4 Расчет и проектирование металлических конструкций мостов и 

путепроводов; 

Тема 2.5 Конструктивные решения металлических мостов; 

Тема 2.6 Расчет и проектирование железобетонных мостовых конструкций; 

Тема 2.7 Конструктивные решения железобетонных мостовых сооружений; 

Раздел 3 Разработка производственно-технологической и сметной 

документации строительства инженерных сооружений 

МДК 01.03. Организация строительства инженерных сооружений 

Тема 3.1 Общие принципы организации строительства транспортных сооружений;  

Тема 3.2 Технологическое проектирование строительных процессов; 

Раздел 4 Автоматизация проектирования инженерных сооружений 

МДК 01.04. Системы автоматизированного проектирования в строительстве 

Тема 4.1 Классификация прикладных программных средств 

Тема 4.2 Общие положения проектирования объектов строительства инженерных 

сооружений;   

Тема 4.3 Назначение системы КОМПАС 3D; 

Тема 4.4 Основы графических построений в системе Autocad; 

Тема 4.5 Знакомство с возможностями подсистемы трехмерного моделирования; 

Тема 4.6 Знакомство с возможностями автоматизированной расчетной 

программой «Base». 

 

 


