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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Конструкции зданий и сооружений с элементами 

статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструк-

ции» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО: 07.02.01 «Архитектура». 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина МДК.01.05 – «Конструкции зданий и сооружений с элементами 

статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструк-

ции»  входит в профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

− основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктив-

ных элементов; 

− основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 

− методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расче-

тов внутренним усилиям или из условий жесткости; 

уметь: 

− разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 

− назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов 

или исходя из условий жесткости зданий; 

− пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании; 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектур-

ные чертежи и макеты. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6,33 зачетных единиц. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего Семестр 

 № 5 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 203 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 143 15 

в том числе:    

         теоретические занятия 62 62 - 

         практические занятия 96 81 15 

         контрольные работы 2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 60 10 

в том числе:    

изучение дополнительной и справочной литературы  

подготовка рефератов и докладов, презентаций.  

подготовка отчётов по практическим занятиям 

подготовка к тестированию по темам (текущий, 

промежуточный контроль знаний) 

 

70 60 10 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

 

Зачет Экзамен 
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